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Развитие конкурсного движения РСО 
КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 Областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
 Региональный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»  
 Региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»  
 Областной этап конкурса работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  
Впервые реализованы: 
 Региональный этап Всероссийского конкурса  «Педагогический  дебют» 
 Региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель-дефектолог России"  

 
КОНКУРСЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  

 Региональный конкурс «Детский сад года»  
 Региональный этап Всероссийского конкурса   профессионального мастерства «Лучшая инклюзивная 

школа России – 2019»  
 Региональный этап Всероссийского конкурса   профессионального мастерства «Школа — Территория 

здоровья» – 2019» для  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам.  

 Конкурс на лучшую учебно-материальную базу по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 
среди образовательных организаций 

 Конкурс команд образовательных учреждений «Лучшие практики методического сопровождения 
конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, чемпионатов в профессиональной 
образовательной организации» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ПО НОМИНАЦИЯМ  
Всего 19 конкурсов запланировано на 2019 год.  
Выбор конкурсов по двум основаниям: в соответствии с приоритетными направлениями системы 
образования  РФ или профессиональными дефицитами. 

 

 
 



Развитие конкурсного движения РСО - единый СТАРТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭТАПОВ  
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

19 февраля 2019 года   
Департамент образования Ярославской области 
и ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
провели  
ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ 
региональных этапов Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства в 2019 году 
 «Учитель года России»,  
 «Воспитатель года России»,  
 «Педагогический дебют»,  
 «Сердце отдаю детям»,  
 «Педагог-психолог года», 
 «Учитель-дефектолог России». 
Присутствовало более 450 чел. 
 
СЕРИЮ МАСТЕР-КЛАССОВ 
 В рамках проведения данного мероприятия 
были представлены  мастер-классы победителей 
и лауреатов Всероссийских конкурсов 
профессионального мастерства. 



 

Результаты региональных этапов 
Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства 



В регионе впервые  стартовал региональный этап  
Всероссийского конкурса «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2019» 

В региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие 44 молодых педагога из  
13 муниципальных образований (11 из которых – педагоги сельских образовательных организаций).  

 

Победителем регионального этапа конкурса "Педагогический дебют - 2019" стала  

Цуцурина Алена Александровна, учитель математики и физики из г. Переславля-Залесского.  

ЛАУРЕАТ  Всероссийского этапа конкурса "Педагогический дебют - 2019" .  

20 членов жюри 

1484 экспертизы 

257 общественных 

экспертов  из 10 МР 

1178 общественные 

экспертизы 

 

Гаврилов-Ямский, Даниловский , Некрасовский, Первомайский, 
Пошехонский, Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, 
Ярославский, г. Переславль-Залесский, г. Рыбинск, г. Ярославль 

 

 



ОБЛАСТНОЙ ЭТАП Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» в 2019 году 

За звание победителя областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2019 году, 
обладателя  специального приза конкурса, соревнуются 14 педагогов из 12 муниципальных 
образований области, из них 5 - учителя сельских школ, 9 - педагоги городских образовательных 
организаций. Средний возраст участников – 33 года. Самому молодому участнику – 24 года, самому 
опытному — 47 лет, самый продолжительный педагогический стаж – 26 лет.  

Победителем областного этапа конкурса стала  Видакас Светлана Флюровна,  
учитель английского языка «Гимназии г. Переславля-Залесского».  

19 членов жюри 

1253 экспертизы 

380 общественных 

экспертов  из 15 МР 

1332 общественные 

экспертизы 

 

Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Даниловский , Любимский, 
Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский, Ярославский, 
г. Переславль-Залесский, г. Рыбинск, г. Ярославль 

 



ОБЛАСТНОЙ ЭТАП  

конкурса профессионального мастерства работников  

сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» в 2019 году 

В региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие 22  педагога из 8 МР 

 

Победителем регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям - 2019" стала  

Майорова Мария Александровна, педагог дополнительного образования  
МОУ ДО  Детский морской  центр им. адмирала Ф.Ф. Ушакова (г.Ярославь) 

18 членов экспертной 

комиссии 

7 членов конкурсной 

комиссии, 

5 конкурсных 

испытаний 

 

Гаврилов-Ямский, Пошехонский, Рыбинский, Тутаевский, 
Ярославский МР, г. Переславль-Залесский, г. Рыбинск, г. Ярославль 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  
Всероссийского конкурса "Учитель-дефектолог России" 2019  

В региональном этапе Всероссийского конкурса приняли участие 9 дефектологов  

из 8 образовательных организаций.       

Победителем  регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России» – 2019 стала 

учитель-логопед ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 8»  Шишелева Елена Вячеславовна 

г. Ярославль, г. Рыбинск, Гаврилов-Ямский, Ростовский, Тутаевский МР 

 

 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  
Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2019 году 

Претендентами на участие в конкурсе стали 15 педагогов из 12 муниципальных образований области. 
Средний возраст участников – 40 лет. Самому молодому участнику – 31 лет, самому опытному — 49 
лет, самый продолжительный педагогический стаж – 30 лет.  

Победителем регионального этапа конкурса стала  Аскерова Аида Усмановна, воспитатель 
МДОУ Некоузского детского сада № 3 Некоузского МР 

13 членов жюри 

1103 экспертизы 

279 общественных 

экспертов  из 14 МР 

3057 общественных 

экспертиз 

 

Борисоглебский, Любимский, Некоузский, Первомайский,  Пошехонский, Ростовский, Тутаевский, 
Угличский, Ярославский, г. Переславль-Залесский, г. Рыбинск, г. Ярославль 

 

 



 

Результаты конкурсов  для образовательных  
учреждений  



Региональный конкурс на лучшую учебно-материальную базу по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Партнеры конкурса: 

ГУ МЧС России по Ярославской области, 

Военный комиссариат Ярославской области  

Для участия в Конкурсе в адрес Оргкомитета было подано 16 заявок от 
образовательных организаций Ярославской области (г. Ярославль, г. Рыбинск, 
Ростовский, Рыбинский, Тутаевский, Угличский МР) 

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации 

«Лучшая учебно-

материальная база 

общеобразовательной 

организации по курсу 

«ОБЖ» - МОУ Ломовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Рыбинского 

муниципального района 

(директор Винокурова Е.А., 

учитель Богоявленский В.Б.) 

ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации 

«Лучшая учебно-

материальная база 

профессиональной 

образовательной 

организации по курсу 

«ОБЖ» - ГПОУ ЯО 

Ярославский кадетский 

колледж (директор 

Кораблев А.С., 

преподаватель-организатор 

курса ОБЖ Шатыло А.Ф.) 



 

Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа России - 2019»  
 
Приняли участие муниципальные команды и 
образовательные организации 11  муниципальных 
образований:   
• Ярославль 

• Гаврилов-Ям 

• Тутаев 

• Тутаевский МР 

• Некрасовский МР 

• Первомайский МР 

• Ярославский  МР 

• Ростовский МР 

• Мышкин 

• Углич 

• Переславль  

Номинации конкурса: 

• «Лучшая муниципальная команда 
педагогов инклюзивного образования» 

• «Лучший инклюзивный детский сад» 

• «Лучшая инклюзивная школа» 

Финальное испытание участников 
конкурса состоится 31 мая 2019 г. 

 



 

Направления сопровождения конкурсного 
движения 



Мероприятия доконкурсного и постконкурсного 
сопровождения - Мастерская лидера 

 

22 января 2019 г. и 3 апреля 2019 года 
для участников и организаторов конкурсов 
профессионального мастерства продолжила 
работу «Мастерская лидера», которую 
провели Михаил Александрович 
Нянковский, Заслуженный учитель школы РФ, 
абсолютный победитель Всероссийского 
конкурса «Учитель года - 1994», лауреат 
Премии Президента Российской Федерации и 
Ермакова Татьяна Николаевна, доцент 
кафедры дошкольного образования ИРО, 
педагог-психолог МДОУ «Детский сад 
№ 226», магистрант программы «Управление 
программами дошкольного образования и 
раннего развития детей» МВШСЭН, 
победитель Всероссийского конкурса  
им. Л.С. Выготского 2016, 2018 гг. 
 
Присутствовало - 59 чел. 
 



 Мероприятия доконкурсного и постконкурсного  
 сопровождения - «Педагогический субботник» 

11 апреля 2019 года на базе МОУ СОШ № 4 г. Ростова прошла Региональная 
образовательная акция «Педагогический субботник».  
В мероприятии приняли участие руководители образовательных организаций и 
педагоги  Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Ростовского МР и городского округа 
г. Переславля-Залесского (более 100 человек).  

«Методический десант» 
Колотилова Н.А., Шелия А.В., Калачева А.С., Видакас С.Ф., Цуцурина А.А., Емельянова Е.С. 

(слева направо) 



Мероприятия доконкурсного и постконкурсного сопровождения – ШПЛ  
«Школа проектирования: образовательный стартап»  

27-29 марта 2019 года на базу загородного отеля «Ярославна» (Ростовский 
район) приехали 70 педагогов из г. Рыбинска и Рыбинского района, городского 
округа г. Переславль-Залесский, Некоузского, Угличского, Даниловского, 
Тутаевского, Мышкинского и Ярославского районов.  

Школу открыла директор 
департамента образования 

Ярославской области  
Ирина Валентиновна Лобода.  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3840  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3840


 

Результаты выступления на конкурсах 
всероссийского и межрегионального 

уровней представителей системы 
образования ЯО 



Всероссийский этап конкурса «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2019» 

Во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2019» от Ярославской области участвовали 4 
педагога: 

• Петров Антон Игоревич, учитель технологии муниципального общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 86» г. Ярославля 

• Писарёк Мария Алексеевна, учитель начальных классов муниципального образовательного 
учреждения «Средняя школа посёлка Ярославка» Ярославского муниципального района 

• Потапова Яна Эдуардовна, педагог дополнительного образования театрального 
объединения  государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 
образования Ярославской области «Центр детей и юношества» 

• Цуцурина Алена Александровна, учитель математики и физики муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» г. Переславля-Залесского 

 Лауреатами Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 2019» признаны: 

• Цуцурина Алена Александровна, учитель 
математики и физики МОУ «Средняя школа 
№ 2» г. Переславля-Залесского 

• Писарёк Мария Алексеевна, учитель 
начальных классов МОУ «Средняя школа 
посёлка Ярославка» Ярославского МР  



Российский открытый конкурс молодых учителей физики: 
«Профессиональное мастерство учителя физики» 

С 30 июня по 13 июля 2019 года в МФТИ пройдет семинар для победителей 
первого тура открытого конкурса молодых учителей физики, проводимого МФТИ, 
Фондом развития Физтех-школ и Физтех-союзом на средства Фонда 
Президентских грантов.  

Пройдя отбор в первом, дистанционном 
туре, участниками от Ярославской 
области стали: 

Емельянова Елизавета Сергеевна, 
учителю физики МОУ «Средняя школа №4» 
г. Переславля-Залесского,  

Цуцурина Алена Александровна, 
учителю математики и физики МОУ «Средняя 
школа № 2» г. Переславля-Залесского,  

Участие в первом туре сопровождала:  
Головлева Светлана Михайловна, 
зав. каф. ЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Благодарим молодых педагогов за 
участие! 

Надеемся, положительный опыт будет 
подхвачен в регионе! 



Региональный тур Всероссийского конкурса методик 
реализации программы  

«Разговор о правильном питании»  

В региональном туре приняли участие 20 педагогов 
из образовательных организаций 5 
муниципальных районов.       

Победителем  регионального тура стала  

учитель русского языка и литературы  

ГОУ ЯО «Центр помощи детям»   

Камкина Марина Николаевна 

По итогам заочного межрегионального тура Всероссийского конкурса методик реализации программы 
«Разговор о правильном питании» М.Н. Камкина вошла в список 15 участников очного этапа 
Всероссийского конкурса методик реализации программы «Разговор о правильном питании» в г. Москве 

Организаторы конкурса: ФГБНУ Институт возрастной физиологии 

Российской Академии Образования и ООО «Нестле Россия» 

Партнеры конкурса: 

ГОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

технологическая пищевая лаборатория ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж индустрии питания, 

ГБУЗ ЯО «Областной центр медицинской профилактики» 



Чемпионат  учительских клубов 

С 22 по 25 апреля 2019 года в Ульяновске прошел четвёртый Межрегиональный 
чемпионат учительских клубов. В этом году его участниками стали команды из 
17 субъектов Российской Федерации.  

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – МЫ ПЕРВЫЕ!  
СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ! 

Участникам: 
Видакас Светлане Флюровне, учителю иностранного языка 

МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского»,   

Цуцуриной Алене Александровне, учителю математики и 

физики МОУ «Средняя школа № 2» г. Переславля-Залесского,  

Мирошниченко Андрею Евгеньевичу, педагогу-психологу 

МОУ «Средняя школа № 9» г. Переславля-Залесского,  

Хохолькову Андрею Андреевичу,  учителю истории и 

обществознания МОУ Рязанцевской средней школы,  
 

а также команде сопровождения:  
Емельяновой Елизавете Сергеевне, учителю физики МОУ 

«Средняя школа №4» г. Переславля-Залесского,  

Ларионцевой Марии Петровне, учителю английского и 

французского языков в ЧОУ "Переславская православная гимназия 
им. св.благ.вел.кн. А. Невского" 

 
Спасибо всем, кто помогал команде взойти на пьедестал! 

Мы гордимся вами! Так держать! 



МАСТЕРСКАЯ ЛИДЕРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ Межрегионального 
чемпионата учительских клубов 

21 мая 2019 г в ИРО состоялась МАСТЕРСКАЯ ЛИДЕРА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
Межрегионального чемпионата учительских клубов (ЧЕРУК, г. Ульяновск), на 
которой присутствовали представители муниципальных учительских команд и 
руководители ММС г. Рыбинска, г. Переславля-Залесского, г. Ярославля, Тутаевского, 
Угличского, Мышкинского, Даниловского, Рыбинского, Борисоглебского МР  
(более 50 человек).  

Участники Чемпионата поделились своими впечатлениями, подробно рассказали о 
конкурсных испытания, показали визитную карточку команды, провели мастер-класс. 

21 мая директор департамента образования 
Ярославской области Ирина Лобода встретилась с 
членами ярославской команды педагогов. 



Предложения по развитию конкурсного движения 
в Ярославской области в 2019-2020 учебном году 

Признать опыт единого старта конкурсов профессионального мастерства, 
включающего торжественную церемонию открытия и обязательный 
структурный блок непрерывного профессионального образования (в 
частности, в  виде мастер-классов ведущих специалистов системы 
образования региона и РФ в целом) положительным и рекомендовать к 
дальнейшему применению. 

 
Принять во внимание и учитывать в работе, что  

 Требуется новый формат работы с молодыми специалистами, в том 
числе активное привлечение к участию в конкурсном движении, в 
развитии социальной активности. 

 Модель доконкурсного и постконкурсного сопровождения, должна 
объединять эклектичные мероприятия на региональном уровне в 
систему мероприятий (воркшопов), включать индивидуальную и 
групповую формы работы. 

 Для успешного позиционирования на Российском уровне  
представителей ЯО необходимо изменение мотивов участия в 
конкурсах профмастерства, усиление методической подготовки и 
повышение стрессоустойчивости, а также создание команд, 
осуществляющих подготовку на мероприятия Всероссийского уровня.  

 


