
Итоговый протокол
муниципального конкурса профессионального мастерства «Профессионал» в 

Качканарском городском округе в 2019 году 
в номинации «Воспитатель года»

В муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Профессионал» в 
номинации «Воспитатель года», утвержденном постановлением № 301 от 19.12.2019 года 
Управления образованием Качканарского городского округа приняли участие 11 педагогов 
из 7 дошкольных образовательных организаций: 9 воспитателей и 2 музыкальных 
руководителя.

Конкурс проводился в два этапа: первый - заочный и второй -  очный.
На заочный этап конкурса участники представили:

1) анкету участника конкурса;
2) аналитическую записку участника конкурса о результатах своей педагогической 

деятельности;
3) представление;
4) две методические разработки: методическая разработка по непосредственной 

образовательной деятельности и методическая разработка мастер-класса для 
педагогических работников;

5) эссе на тему «Современный педагог-это ».
По результатам оценки представленных участниками документов и материалов на 

заочный этап, конкурсная комиссия определила рейтинг участников. Во второй (очный) тур 
прошли конкурсанты, занявшие в рейтинге позиции с 1 по 6 включительно.

Участники второго (очного) этапа прошли два конкурсных испытания: провели 
открытое занятие и конкурсное мероприятие «Педагогический совет».

В первый день конкурса участники провели занятия непосредственно 
образовательной деятельности по развитию речи с воспитанниками МДОУ «Детский сад 
«Ладушки». Тюшева Светлана Николаевна, воспитатель МДОУ «ЦРР- д/с «Дружба», в 
роли Незнайки с детьми старшей группы совершали весеннее превращения. Воспитатель 
МДОУ «ЦРР- д/с «Дружба», Суздалева Тамара Леонидовна, в подготовительной к школе 
группе провела занятие с элементами экспериментальной деятельности «В окно повеяло 
весною», Воспитатель МДОУ «ЦРР -д/с «Улыбка», Багаевская Любовь Геннадьевна 
совместно с воспитанниками подготовительной группы закликали весну чистоговорками и 
прибаутками.

Во второй день другие конкурсанты провели занятия непосредственно 
образовательной деятельности по развитию речи с воспитанниками МДОУ «ЦРР д/с 
«Росинка». Чурина Светлана Анатольевна, воспитатель МДОУ «Детский сад «Ласточка» , с 
детьми младшей группы провела занятие «День рождения у Кати» в сценическом образе, 
воспитатель МДОУ -  детский сад «Звездочка» Пермякова Ольга Петровна, с 
воспитанниками старшей группы определяли весеннее состояние и настроение природы, 
воспитатель МДОУ «Детский сад «Чебурашка» Шаяхметова Римма Рахимовна, отправила 
воспитанников подготовительной группы в морское путешествие за сокровищами.

Вторым конкурсным задание очного этапа стал «Педагогический совет». Участники 
представили свою позицию в выступлении на тему «Современные технологии в 
дошкольном образовании, имеющие педагогическую ценность». Данное конкурсное 
испытание подготовила и провела победитель конкурса «Воспитатель года-2018», учитель- 
логопед МДОУ «ЦРР д/с «Росинка», Филиппова Екатерина Николаевна.

Управление образованием Качканарского городского округа



По сумме двух конкурсных заданий второго (очного) этапа рейтинг участников
распределился следующим образом:

№ Фамилия, имя, 
отчество 

участника
Должность 0 0

Занят
ие

Педс
овет

Сумма
балло

в

Рейт
ИНГ

1. Шаяхметова 
Римма Рахимовна

воспитатель МДОУ «Детский 
сад «Чебурашка»

26,7 28,9 55,6 1

2. Суздалева Тамара 
Леонидовна

воспитатель МДОУ «ЦРР- д/с 
«Дружба»

24,7 27,6 52,3 2

3. Пермякова Ольга 
Петровна

воспитатель МДОУ -  детский 
сад «Звездочка»

25,1 24,6 49,1 3

4. Багаевская Любовь 
Геннадьевна

воспитатель МДОУ «ЦРР -д/с 
«Улыбка»

22,6 24,6 47,0 4

5. Тюшева Светлана 
Николаевна

воспитатель МДОУ «ЦРР- д/с 
«Дружба

20 24,6 44,6 5

6. Чурина Светлана 
Анатольевна

воспитатель МДОУ «Детский 
сад «Ласточка»

22,4 21,1 43,5 6

Победителем и призёрами муниципального конкурса профессионального мастерства 
«Профессионал» в Качканарском городском округе в 2019 году в номинации 
«Воспитатель года» стали:

1 место -  Шаяхметова Римма Рахимовна, воспитатель МДОУ «Детский сад 
«Чебурашка»;

2 место -  Суздалева Тамара Леонидовна, воспитатель МДОУ «ЦРР- д/с «Дружба» ;
3 место -  Пермякова Ольга Петровна, воспитатель МДОУ -  детский сад 

«Звездочка».

Победитель и призёры конкурса выдвигаются Управлением образованием для 
участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» и 
других областных конкурсов профессионального мастерства.

Председатель конкурсной комиссии, 
заместитель начальника Управления образованием 
Качканарского городского округа


