
Подведены итоги муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года – 2016»  
  

11.03.2016 и 15.03.2016 состоялся второй очный тур муниципального этапа 

регионального конкурса «Воспитатель года - 2016». Во втором очном туре свое 
профессиональное мастерство демонстрировали 7 педагогов, набравших наибольшее 

количество баллов по итогам рейтинга первого очного тура.  

Согласно утвержденным критериям членами оргкомитета были оценены 
педагогическое мероприятие с детьми, представляющее собой фрагмент практического 

опыта, представленного в творческой презентации, и мастер-класс с аудиторией взрослых, 
демонстрирующий конкретный методический прием, метод, технологию воспитания, 

обучения, развития и оздоровления, отражающий современные тенденции развития 
дошкольного образования.  

Оргкомитет отмечает оригинальность и нестандартные формы работы педагогов с 

детьми, активное использование информационных технологий, а также соответствие 
методик ведения занятий с детьми ФГОС ДО. Кроме того, в работе участников второго 

очного этапа ярко прослеживаются собственные концептуальные позиции и высокая 
практическая значимость материала, его актуальность.  

По результатам проведения всех трех туров конкурса профессионального мастерства 

итоги конкурса определены следующим образом:  

• победитель - воспитатель МБДОУ детский сад общеразвивающего вида «Родничок» 

с. Верхопенье Харченко Ольга Викторовна;  

• призеры - воспитатель МДОУ Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» п. 

Ивня Леонидова Елена Викторовна, воспитатель МБОУ «Покровская ООШ» 
Стецура Мария Сергеевна;  

•  лауреаты:  

- Бурлуцкая Елена Федоровна – воспитатель МДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» п. Ивня;  

- Слюнина Светлана Викторовна – воспитатель МДОУ Центр развития ребенка 

– детский сад «Сказка» п. Ивня;  

- Ботвич Татьяна Петровна воспитателя МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Солнышко» с. Новенькое;  

- Бравкова Оксана Юрьевна – воспитатель МДОУ Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» п. Ивня.  

• участники:  

- Гладченко Марина Александровна – воспитатель МБДОУ д/с «Капелька» с. 

Сырцево;  

- Банных Людмила Владимировна – воспитатель МБДОУ д/с «Малыш» с. 
Сафоновка;  

- Лысенко Наталья Сергеевна – воспитатель МБДОУ д/с «Аленушка» с. 

Владимировка.  

Управление образования администрации Ивнянского района направляет для участия 

в региональном конкурсе «Воспитатель года» воспитателя МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида «Родничок» с. Верхопенье Харченко Ольгу Викторовну.  

Всем участникам Конкурса оргкомитет желает творческих успехов!  



Итоговый протокол проведения районного профессионального конкурса «Воспитатель года – 2016»   

№  

п/п  

ФИО участника  Наименование учреждения  

 

 Средний балл   Общее 

количество 

баллов  

    

1  Стецура Мария Сергеевна  МБОУ «Покровская ООШ»  

 

10  22  40  24  96  

2  Бурлуцкая Елена Федоровна  МДОУ ЦРР-д/с «Сказка» п. Ивня  10  20  36  28  94  

3  Гладченко Марина Александровна  МБДОУ д/с «Капелька» с. Сырцево  10  18  -  -  28  

4  Ботвич Татьяна Петровна  МБДОУ д/с о/в «Солнышко» с. Новенькое  10  20  28  22  80  

5  Леонидова Елена Викторовна  МДОУ ЦРР-д/с «Сказка» п. Ивня  10  20  36  32  98  

6  Харченко Ольга Викторовна  МБДОУ д/с о/в «Родничок» с. Верхопенье  10  22  44  33  109  

7  Банных Людмила Владимировна  МБДОУ д/с «Малыш» с. Сафоновка  10  16  -  -  26  

8  Слюнина Светлана Викторовна  МДОУ ЦРР-д/с «Сказка» п. Ивня  10  22  32  16  80  

9  Лысенко Наталья Сергеевна  МБДОУ д/с «Аленушка» с. Владимировка  10  10  -  -  20  

10  Бравкова Оксана Юрьевна  МДОУ ЦРР-д/с «Сказка» п. Ивня  10  20  26  18  74  



  


