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Об итогах участия в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2023» 

 

В целях профессионального и личностного развития педагогов, обобщения 

наиболее успешных педагогических практик, поддержки талантливых педагогических 

работников, а также в соответствии с приказом Управления образования администрации 

городского округа «Вуктыл» от 28.12.2022 года № 204 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2023» администрацией МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл организовано участие педагогических работников в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2023» (далее – 

Конкурс). 

В Конкурсе приняла участие воспитатель первой квалификационной категории 

Колупаева Елена Александровна. 

Конкурс проводился в три тура: заочный и два очных: 

 заочный тур – «Интернет-портфолио» и «Визитная карточка «Я – педагог»; 

 очные туры – «Моя педагогическая находка» (или «Мой успешный 

проект»), «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста», «Мастерская 

педагога». 

После заочного и очных туров прошло торжественное закрытие Конкурса на базе 

МБУ «Клубно-спортивный комплекс» г.Вуктыл. 

В рамках Конкурса участницей Колупаевой Еленой Александровной была 

раскрыта тема виртуального образовательного туризма, в том числе: 

 в заочном туре – «Интернет-портфолио» и «Визитная карточка «Я – 

педагог»: 

воспитатель Колупаева Елена Александровна представила личный паблик, 

расположенный по адресу https://vk.com/kolupaevalena. На странице ресурса размещены 

портфолио педагога, ссылки на широко используемые интернет-ресурсы, информация о 

проектной деятельности. Также имеется методический материал для коллег и родителей 

(законных представителей) воспитанников, наглядные и практические материалы для 

использования в работе, в том числе с применением методов виртуального 

образовательного туризма. 

https://vk.com/kolupaevalena


Визитная карточка «Я – педагог» включала представление видео ролика и 

содержала интересную и яркую информацию о деятельности воспитателя и об 

использовании ею интересных методов в работе с воспитанниками, направленными на 

познавательное развитие дошкольников. 

По итогам заочного тура Е.А. Колупаева набрала 90 баллов и заняла первое место 

в рейтинге участников. 

 в очных турах – «Моя педагогическая находка» (или «Мой успешный 

проект»), «Педагогическое мероприятие с детьми дошкольного возраста», «Мастерская 

педагога»: 

воспитатель Колупаева Елена Александровна представила тематическую 

презентацию, в которой дала понятия виртуальному образовательному туризму, 

виртуальной экскурсии, а также рассказала о методах и приемах в работе по данному 

направлению. 

Педагогическое мероприятие с детьми было проведено с воспитанниками 

подготовительной к школе группы. На примере совместной образовательной деятельности 

(СОД) на тему «Путешествие к медведям» воспитатель показала, как интересно и 

познавательно для детей можно применять интерактивные методы и прием. Цель СОД – 

расширение знаний детей о видовом разнообразии медведей, знакомство с их внешним 

видом, повадками, способами питания, жилищем. 

В рамках «Мастерской педагога» был представлен мастер-класс на тему 

«Использование интерактивных приемов в работе с дошкольниками при реализации 

регионального компонента. Маршрут построен: Республика Коми». Основная цель – 

актуализация проблемы реализации регионального компонента через использование 

интерактивных приемов в работе с дошкольниками; представление педагогическому 

сообществу опыта работы по региональному компоненту средствами инновационных игр. 

По итогам очных туров Е.А. Колупаева набрала 728 баллов, сумма баллов по всем 

турам составила – 818. Это второй место в рейтинге участников. 

Подготовку и проведение торжественного закрытия Конкурса на базе МБУ 

«Клубно-спортивный комплекс» г.Вуктыл (далее – Мероприятие) осуществляли: 

старший воспитатель Кузьменко Елена Анатольевна – подготовка сценария, 

непосредственное проведение Мероприятия, методическая помощь в подготовке 

участницы и воспитанников к Мероприятию; 

музыкальный руководитель Истомина Наталья Михайловна – подготовка 

детского музыкального номера для Мероприятия; непосредственное участие в 

Мероприятии в качестве выступающего; 

музыкальный руководитель Паздникова Варвара Николаевна – подготовка 

детского музыкального номера для Мероприятия; непосредственное участие в 

Мероприятии в качестве выступающего и в качестве куратора звукового сопровождения. 

Оказание практической помощи участнице Конкурса в подготовке к разным этапам 

обеспечили воспитатели Иванова Олеся Олеговна и Фомина Елена Владимировна. 

Отмечены качественная подготовка участницы Конкурса, грамотное методическое 

сопровождение, добросовестный подход к выполнению функций, связанных с участием в 

Конкурсе. 

На основании вышеизложенного, а также руководствуясь приказом Управления 

образования администрации городского округа «Вуктыл» от 14.02.2023 года № 25 «Об 



итогах проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 

2023», приказываю: 

1. Продолжить работу, направленную на создание благоприятных условий для 

участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства. 

2. Старшему воспитатель Е.А. Кузьменко обеспечить трансляцию опыта 

работы участницы Конкурса Колупаевой Елены Александровны среди педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл; мероприятия запланировать на 

апрель 2023 года.  

3. Объявить благодарности ниже перечисленным педагогическим работникам 

и рассмотреть вопрос об их материальном поощрении по итогам работы за февраль 2023 

года: 

за качественную и продуктивную подготовку и участие в Конкурсе – 

воспитателю Колупаевой Елене Александровне; 

за подготовку и методическое сопровождение участницы Конкурса, 

подготовку и проведение Мероприятия – старшему воспитателю Кузьменко Елене 

Анатольевне; 

за подготовку Мероприятия и непосредственное участие – музыкальным 

руководителям Истоминой Наталье Михайловне, Паздниковой Варваре Николаевне; 

за оказание помощи в подготовке участницы Конкурса – воспитателям 

Ивановой Олесе Олеговне, Фоминой Елене Владимировне. 

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего 

воспитателя Е.А. Кузьменко. 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл       Н.А. Красюк 

 

С приказом ознакомлен      ___________________________ / ______Е.А. Кузьменко___ 

                                                         (дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

____________________________ / ______Е.А. Колупаева___ 

                                                         (дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

____________________________ / ______ Н.М. Истомина__ 

                                                         (дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

____________________________ / _____В.Н. Паздникова___ 

                                                         (дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

____________________________ / ____О.О. Иванова_______ 

                                                         (дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

___________________________ / _______Е.В. Фомина______ 

                                                         (дата, подпись)   (Ф.И.О.) 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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