
Àäìèíèñòðàöèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè
Ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Ïñêîâñêîé îáëàñòè
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
ÃÁÎÓ ÄÏÎ «Ïñêîâñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ»
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïñêîâà
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»
ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 24
èìåíè Ë.È. Ìàëÿêîâà»
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ»

ÏÎ×Ó «Ïñêîâñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà ¹ 55 «Çàãàäêà»

3–5 àïðåëÿ

2018

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÔÅÐÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß »

«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2018»

«ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
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Дунаева Анна Сергеевна, председатель оргкомитета областного этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства работ-
ников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю де-
тям», консультант Государственного управления образования
Псковской области

Шрайнер Ольга Викторовна, председатель оргкомитета областного этапа
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», консультант отдела региональной политики
Государственного управления образования Псковской области

Алексеева Надежда Анатольевна, заведующая центром практической
психологии ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повы-
шения квалификации работников образования», кандидат педа-
гогических наук

Гулин Юрий Михайлович, директор Государственного бюджетного уч-
реждения дополнительного образования Псковской области
«Псковский областной центр развития одаренных детей и юно-
шества»

Котова Светлана Анатольевна, заместитель начальника Управления
образования Администрации города Пскова

Купряхина Валентина Николаевна, методист центра повышения ква-
лификации кадров среднего профессионального образования
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квали-
фикации работников образования»

Лапицкая Ольга Домионовна, координатор научно-методической рабо-
ты ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения ква-
лификации работников образования», кандидат философских
наук, доцент

Маркова Ирина Петровна, заведующая библиотекой ГБОУ ДПО «Псков-
ский областной институт повышения квалификации работников
образования»

Никитенок Игорь Леонидович, заведующий региональным центром ди-
станционного образования ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования»

Раусова Галина Николаевна, заведующая общим отделом ГБОУ ДПО
«Псковский областной институт повышения квалификации ра-
ботников образования»

Семенов Владислав Борисович, директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга»

ÑÎÑÒÀÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÎÁËÀÑÒÍÛÕ ÝÒÀÏÎÂ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»,
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»,
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»,
«ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»,

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ «ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2018»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного
управления образования Псковской области, доктор историчес-
ких наук, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии – 1998»

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈ

Горбачева Наталья Николаевна, председатель Псковской областной
организации профсоюза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации

Барышников Геннадий Иванович, первый заместитель начальника
Государственного управления образования Псковской области

Фомичева Людмила Кузьминична, ректор Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Псковский областной институт повышения квалифи-
кации работников образования», кандидат педагогических наук,
доцент, заслуженный учитель школы Российской Федерации

×ËÅÍÛ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ

Николаев Сергей Александрович, председатель оргкомитета областного
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог России – 2018», заместитель начальника
Государственного управления образования Псковской области

Куликова Елена Владимировна, председатель оргкомитета областного
конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2018»,
начальник отдела профессионального образования Государствен-
ного управления образования Псковской области
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ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Барышников Геннадий Иванович, первый заместитель начальника
Государственного управления образования Псковской области

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Петрова Оксана Геннадьевна, проректор по информатизации образова-
ния и проектной деятельности ГБОУ ДПО «Псковский област-
ной институт повышения квалификации работников образова-
ния», кандидат педагогических наук, победитель конкурса луч-
ших учителей в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ

Пасман Татьяна Борисовна, методист кафедры методологии постдип-
ломного педагогического образования ГБОУ ДПО «Псковский об-
ластной институт повышения квалификации работников образо-
вания»

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ

Александрова Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель физики и математики МБОУ
«Москвинская средняя общеобразовательная школа Псковского
района», победитель конкурса лучших учителей в рамках прио-
ритетного национального проекта «Образование»

Бочина Наталья Николаевна, преподаватель государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения Псков-
ской области «Псковский  колледж профессиональных техноло-
гий и сервиса»

Васильева Марина Викторовна, методист по русскому языку и литера-
туре центра инновационных образовательных технологий ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»

Соколова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры методологии постдип-
ломного педагогического образования ГБОУ ДПО «Псковский
областной институт повышения квалификации работников обра-
зования», кандидат педагогических наук

Смекалова Елена Михайловна, доцент кафедры теории и методики вос-
питания ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повыше-
ния квалификации работников образования», кандидат педаго-
гических наук

Старункина Елена Львовна, старший преподаватель кафедры дошколь-
ного и начального образования ГБОУ ДПО «Псковский област-
ной институт повышения квалификации работников образова-
ния»

Урсова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и на-
чального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной инсти-
тут повышения квалификации работников образования», канди-
дат педагогических наук

Федотова Наталья Домионовна, заведующая кафедрой методологии
постдипломного педагогического образования ГБОУ ДПО «Псков-
ский областной институт повышения квалификации работников
образования», кандидат философских наук, доцент

Филиппов Владимир Алексеевич, доцент регионального центра дистан-
ционного образования ГБОУ ДПО «Псковский областной инсти-
тут повышения квалификации работников образования», канди-
дат педагогических наук

Щигорева Ирина Николаевна, заведующая информационно-издатель-
ским отделом ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повы-
шения квалификации работников образования»

Яникова Нина Васильевна, начальник отдела региональной политики
Государственного управления образования Псковской области,
заслуженный учитель Российской Федерации
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Гулина Марина Александровна, учитель изобразительного искусства,
мировой художественной культуры и технологии МБОУ «Стре-
муткинская средняя общеобразовательная школа Псковского рай-
она», заслуженный учитель Российской Федерации, победитель
конкурса лучших учителей в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование»

Ингилевич Виктор Викторович, методист по английскому языку цент-
ра инновационных образовательных технологий ГБОУ ДПО
«Псковский областной институт повышения квалификации ра-
ботников образования»

Комар Геннадий Анатольевич, директор государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Псковской области «Центр
специального образования № 2», лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 1997», победитель конкурса лучших учи-
телей в рамках приоритетного национального проекта «Образо-
вание»

Комарова Светлана Николаевна, методист центра специального обра-
зования и охраны здоровья ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования»

Ложкина Ирина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Дедо-
вичская средняя школа № 2», призер областного этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России – 2015»

Семенова Людмила Борисовна, заведующая центром инновационных
образовательных технологий ГБОУ ДПО «Псковский областной
институт повышения квалификации работников образования»,
кандидат педагогических наук, доцент

Сергеева Лариса Анатольевна, заведующая кафедрой теории и методи-
ки естественно-математического образования ФГБОУ ВО «Псков-
ский государственный университет», кандидат педагогических
наук, доцент

Урсова Ольга Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и на-
чального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной инсти-
тут повышения квалификации работников образования», канди-
дат педагогических наук

Фадеева Валентина Федоровна, преподаватель литературы государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Псковской области «Дновский железнодорожный техникум»,

победитель областного этапа Всероссийского конкурса  «Учитель
года России – 2016», лауреат премии имени Геннадия Селезнева
«За настойчивость в достижении цели» редакции «Учительской
газеты» в рамках Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2016»

Яблокова Галина Анатольевна, учитель математики МАОУ «Гумани-
тарный лицей», г. Псков, победитель областного этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России – 2015», победитель
конкурса лучших учителей в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование»

Яковлева Вера Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ
«Тямшанская гимназия» Псковского района
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ä. Áîðèñîâè÷è, Ïñêîâñêèé ðàéîí,
ïðîåçä àâòîáóñàìè ¹ 2, ¹ 17 äî îñòàíîâêè
«Óëèöà Áàëòèéñêàÿ»

3 ÀÏÐÅËß

09.00 – 09.45 Регистрация участников конкурса
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ôîéå, 1 ýòàæ

10.00 – 11.00 Торжественное открытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям», областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

11.15 – 15.40 Конкурсные  уроки
11.15 – 11.55 Конкурсный урок

Êàá. 1.45
12.15 – 12.55 Конкурсный урок

Êàá. 1.47
13.15 – 13.55 Конкурсный урок

Êàá. 1.45
13.55 – 14.10 Обед

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78
14.10 – 14.50 Конкурсный урок

Êàá. 1.47
15.00 – 15.40 Конкурсный урок

Êàá. 1.45

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

1. Васильева Алёна Алексеевна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Великие
Луки

2. Васильева Ирина Николаевна, учитель биологии и технологии
МБОУ «Бежаницкая средняя школа»

3. Ильина Татьяна Ивановна, учитель истории и обществознания
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Со-
ветского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова», г. Псков

4. Казанцев Илья Сергеевич, учитель истории и обществознания МБОУ
«Лицей № 4», г. Псков

5. Новиков Вячеслав Геннадьевич, учитель русского языка и литера-
туры Остенской средней общеобразовательной школы, филиала
МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» Псков-
ского района

6. Павлова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ
«Центр образования Опочецкого района» СП «Гимназия
им. А.Д. Петрова»

7. Страшкова Ирина Викторовна, учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Печорская гимназия»

8. Тимошенко Александр Павлович, учитель истории и обществозна-
ния Невельского филиала государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения Псковской области «Вели-
колукский политехнический колледж»

9. Фёдорова Любовь Олеговна, учитель русского языка и литературы
государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Псковской области «Псковский политехнический кол-
ледж»

10. Шабаева Маргарита Александровна, учитель истории и общество-
знания МОУ «Першинская средняя школа» Великолукского района

11. Шагин Иван Анатольевич, учитель истории, обществознания и
экономики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», г. Псков

12. Шершнева Майя Ивановна, учитель изобразительного искусства
МБОУ «Центр образования Опочецкого района» СП «Гимназия
им. А.Д. Петрова»
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17.40 Объявление результатов первого и второго дней
конкурса
Êàá. 1.15

5 ÀÏÐÅËß

08.00 – 08.30 Завтрак
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78

08.30 – 08.40 Жеребьевка на проведение мастер-классов
Àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

08.40 – 11.30 Мастер-классы
Àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

11.30 – 11.50 Работа жюри по подведению итогов мастер-классов
Êàá. 1.15

11.50 – 12.00 Объявление итогов мастер-классов
Àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

12.00 – 13.50 «Круглый стол»
Àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

13.55 – 14.15 Обед
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78

14.00 – 14.30 Работа жюри по подведению итогов «круглого стола»
и всего конкурса
Êàá. 1.15

14.20 – 14.50 Знакомство участников конкурса с Псковской инженер-
но-лингвистической гимназией

15.00 – 16.30 Торжественное закрытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям», областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

15.40 – 16.35 Самоанализ конкурсных уроков
Êàá. 1.45

16.35 Ужин
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78

16.40 – 17.40 Работа жюри по подведению итогов первого дня
конкурса
Êàá. 1.15

4 ÀÏÐÅËß

08.00 – 8.30 Завтрак
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78

09.25 – 15.40 Конкурсные  уроки
09.25 – 10.05 Конкурсный урок

Êàá. 1.45
10.20 – 11.00 Конкурсный урок

Êàá. 3.30
11.15 – 11.55 Конкурсный урок

Êàá. 1.45
12.15 – 12.55 Конкурсный урок

Êàá. 1.47
13.15 – 13.55 Конкурсный урок

Êàá. 1.45
13.55 – 14.10 Обед

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78
14.10 – 14.50 Конкурсный урок

Êàá. 1.47
15.00 – 15.40 Конкурсный урок

Êàá. 1.45
15.40 – 16.35 Самоанализ конкурсных уроков

Êàá. 1.45
16.35 Ужин

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78
16.40 – 17.40 Работа жюри по подведению итогов второго дня

конкурса
Êàá. 1.15
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

1. Архипова Ирина Юрьевна, музыкальный руководитель, воспита-
тель МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок», филиал «Лю-
щикский детский сад «Березка»

2. Богданова Марина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением позна-
вательно-речевого развития детей № 33 «Огонек», г. Псков

3. Васильева Светлана Аркадьевна, воспитатель детского сада
«Теремок», филиала МОУ «Гимназия» г. Дно

4. Золотарёва Наталья Петровна, воспитатель МБДОУ детский сад
«Бригантина» муниципального образования «Островский район»

5. Иванова Анжелика Александровна, воспитатель детского сада «Ря-
бинушка», филиала МБОУ «Писковская средняя общеобразователь-
ная школа Псковского района»

6. Коновалова Надежда Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Дет-
ский сад № 2 «Аленушка» комбинированного вида», Дедовичский
район

7. Корунова Наталья Геннадьевна, воспитатель МБДОУ детский сад
№ 4 общеразвивающего вида муниципального образования
«Островский район»

8. Кошевая Нелли Александровна, инструктор по физической культу-
ре МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида», г. Великие
Луки

9. Охотникова Вита Вячеславовна, учитель-логопед МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 17», г. Великие Луки

10. Романова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 29», г. Псков

11. Сабурова Ирина Владимировна, воспитатель МДОУ «Центр раз-
вития ребёнка – детский сад № 11 «Буратино» г. Невеля Псковской
области»

12. Смирнова Ольга Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением позна-
вательного развития детей № 31 «Росинка», г. Псков

13. Филатова Наталья Ивановна, воспитатель МДОУ «Детский сад
«Ленок», Великолукский район

ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Шрайнер Ольга Викторовна, консультант отдела региональной полити-

ки Государственного управления образования Псковской области

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Старункина Елена Львовна,  старший преподаватель кафедры

дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО «Псковский
областной институт повышения квалификации работников обра-
зования»

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
Александрова Наталья Михайловна, методист кафедры дошкольного

и начального образования ГБОУ ДПО «Псковский областной ин-
ститут повышения квалификации работников образования»

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ
Андреева Ирина Анатольевна, учитель-логопед Государственного бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Псковской области
«Порховская специальная (коррекционная) школа-интернат»

Гончарова Любовь Васильевна, заведующая МБДОУ «Красногородский
детский сад «Колосок»

Григорьева Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре
МБДОУ Центр развития ребенка № 55 «Загадка», г. Псков

Зотеева Ирина Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением позна-
вательно-речевого развития воспитанников № 12», г. Псков
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13.40 – 15.00 2 тур. «Мастер-класс»
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

15.20 – 16.15 2 тур. Открытый просмотр педагогического
мероприятия  с детьми
(с последующим самоанализом)
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»

16.20 – 17.00 2 тур. «Мастер-класс»
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

17.00 – 17.30 Ужин
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ»,
óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ, ñòîëîâàÿ

17.40 – 18.30 Работа жюри по подведению итогов первого дня
конкурса
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

4 ÀÏÐÅËß

08.00 – 08.30 Завтрак
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»

08.40 – 12.20 2 тур. Открытый просмотр педагогического
мероприятия с детьми
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»

12.20 – 13.00 2 тур. Самоанализ  образовательно-педагогического
мероприятия
Ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

13.00 – 13.30 Обед
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ»,
óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ, ñòîëîâàÿ

13.40 – 15.45 2 тур. «Мастер-класс»
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

16.00 – 16.30 Ужин
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ»,
óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ, ñòîëîâàÿ

16.40 – 17.25 2 тур. «Мастер-класс»
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, ä. 16à,
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ä. Áîðèñîâè÷è, Ïñêîâñêèé ðàéîí,
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», ã. Ïñêîâ, óë. Áàéêîâà, ä. 6

3 ÀÏÐÅËß

09.00 – 10.00 Регистрация участников конкурса
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ôîéå, 1 ýòàæ 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям», областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

11.30 – 12.20 2 тур. Открытый просмотр педагогического
мероприятия с детьми
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à

12.25 – 12.40 2 тур. Самоанализ образовательно-педагогического
мероприятия
Ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

12.40 – 12.50 Жеребьёвка на проведение «Мастер-класса»
Ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

13.00 – 13.30 Обед
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé êîìïëåêñ»,
óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ, ñòîëîâàÿ
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ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Иванова Светлана Павловна, профессор кафедры психологии факуль-

тета естественных наук, медицинского и психологического обра-
зования ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
доктор психологических наук

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Николаев Сергей Александрович, заместитель начальника Государствен-

ного управления образования Псковской области

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ
Митицина Елена Александровна, и.о. заведующего кафедрой психоло-

гии, заместитель  декана по учебной работе факультета естествен-
ных наук, медицинского и психологического образования ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», кандидат психо-
логических наук, доцент

Гриневич Павел Евгеньевич, заведующий учебным отделом ГБОУ ДПО
«Псковский областной институт повышения квалификации ра-
ботников образования»

Сукманова Марина Анатольевна, заведующая отделом креативной пе-
дагогики и раннего вмешательства ГБУ ПО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Призма»

Степанова Мария Вячеславовна, педагог-психолог МБОУ «Центр об-
разования «Псковский педагогический комплекс», победитель об-
ластного этапа Всероссийского конкурса профессионального ма-
стерства «Педагог-психолог России – 2016»

17.30 – 18.30 Работа жюри по подведению итогов второго дня
конкурса
Ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

5 ÀÏÐÅËß

08.15 – 08.45 Завтрак
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»

09.00 – 09.15 Объявление результатов двух туров конкурса
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

09.15 – 10.45 3 тур.  Публичная лекция
Ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

10.50 – 12.30 Работа жюри по подведению итогов конкурса
Ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

12.00 – 13.50 Участие в заседании «круглого стола» областного эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

13.55 – 14.15 Обед
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

14.20 – 14.50 Знакомство участников конкурса с Псковской инженер-
но-лингвистической гимназией

15.00 – 16.30 Торжественное закрытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям», областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

1. Володина Надежда Владимировна, педагог-психолог филиала Дет-
ский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя общеобразователь-
ная школа Псковского района»

2. Дворниченко Анастасия Владимировна, педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-
лением социально-личностного развития детей № 26 «Ласточка»,
г. Псков

3. Иванова Ольга Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Псков-
ская инженерно-лингвистическая гимназия»

4. Куракин Дмитрий Александрович, педагог-психолог государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Псковской области «Псковский политехнический колледж»

5. Самсонова Олеся Игоревна, педагог-психолог ГБОУ Псковской об-
ласти «Центр специального образования № 1» 

6. Смирнова Яна Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 41», г. Псков

7. Чуева Юлия Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Вя-
чеслава Васильевича Смирнова» г. Невеля Псковской области

8. Янкевич Юлия Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Пустошкин-
ский центр образования»

Ñ×ÅÒÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»

Морозова Елена Леонидовна, председатель Псковского отделения Об-
щероссийской общественной организации «Федерация психоло-
гов образования России»

Грищенко Ирина Александровна, педагог-психолог МБОУ «Центр обра-
зования «Псковский педагогический комплекс»

Кузнецова Екатерина Александровна, педагог-психолог МБОУ «Центр
образования «Псковский педагогический комплекс»
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4 ÀÏÐÅËß

09.30 – 11.30 Жеребьевка, второй этап «Открытое занятие».
11.45 – 13.45 Продолжительность – 20 минут для одного участника

Работа жюри и счетной комиссии
Êàá. 2.57

13.45 – 13.55 Жеребьевка для третьего этапа
Êàá. 2.57

13.55 – 14.25 Обед
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78

14.30 – 16.15 Третий этап «Кейсы».
Продолжительность – 20 минут для одного участника
Êàá. 2.57

16.15 – 16.45 Работа жюри и счетной комиссии по подведению итогов
конкурса
Êàá. 2.57

16.15 – 16.35 Тренинг участников конкурса

16.35 Ужин
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78

5 ÀÏÐÅËß

09.00 – 12.00 Участие в мероприятиях профессиональных конкурсов
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»

12.00 – 13.50 Участие в заседании «круглого стола» областного эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2018»
Àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

13.55 – 14.15 Обед
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78

14.20 – 14.50 Знакомство участников конкурса с Псковской инженер-
но-лингвистической гимназией

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ä. Áîðèñîâè÷è, Ïñêîâñêèé ðàéîí,
êàá. 1.16, êàá. 2.57,
ïðîåçä àâòîáóñàìè ¹ 2, ¹ 17 äî îñòàíîâêè
«Óëèöà Áàëòèéñêàÿ»

       3 ÀÏÐÅËß

09.00 – 10.00 Заезд и регистрация участников конкурса
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
ôîéå, êàá. 1.16

10.00 – 11.00 Торжественное открытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018», Все-
российского конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям», областного конкурса профессионального
мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

11.00 – 11.45 Тренинг участников конкурса
Êàá. 2.57

12.00 – 13.50 Жеребьевка, первый этап «Визитная карточка “Мое
психолого-педагогическое кредо”».
Продолжительность – 5 минут для одного участника
Работа жюри и счетной комиссии
Êàá. 2.57

13.55 – 14.25 Обед
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ, êàá. 1.78

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2018»
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15.00 – 16.30 Торжественное закрытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям», областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2018»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Куликова Елена Владимировна, начальник отдела профессионального

образования Государственного управления образования Псков-
ской области

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ
Алексеева Наталья Александровна, консультант отдела профессиональ-

ного образования Государственного управления образования
Псковской области

Купряхина Валентина Николаевна, методист центра повышения ква-
лификации кадров среднего профессионального образования
ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квали-
фикации работников образования»

Дормидонтова Надежда Владимировна, председатель цикловой мето-
дической комиссии ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический кол-
ледж»

Егорова Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж»

Николаев Денис Викторович, мастер производственного обучения
ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий
и сервиса», победитель областного конкурса профессионального
мастерства «Мастер года – 2017»

Толстоброва Ольга Ананьевна, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»

Щемелева Ольга Ивановна, заместитель директора ГБПОУ ПО
«Островский многопрофильный колледж»

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ ÆÞÐÈ
Никитин Владимир Борисович, методист центра повышения квалифи-

кации кадров среднего профессионального образования ГБОУ
ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2018»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÏÎ×Ó «Ïñêîâñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»,
ã. Ïñêîâ, óë. Êàëèíèíà, ä. 13,
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ä. Áîðèñîâè÷è, Ïñêîâñêèé ðàéîí

3 ÀÏÐÅËß

09.00 – 10.00 Регистрация участников и членов жюри конкурса
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ä. Áîðèñîâè÷è, Ïñêîâñêèé ðàéîí, ôîéå, 1 ýòàæ

10.00 – 11.00 Торжественное открытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018», Все-
российского конкурса профессионального мастерства ра-
ботников сферы дополнительного образования «Сердце
отдаю детям», областного конкурса профессионального
мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

11.00  – 11.30 Переезд в ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»,
óë. Êàëèíèíà, ä. 13

11.30 – 11.45 Жеребьевка участников конкурса
ÏÎ×Ó «Ïñêîâñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»

12.00 – 12.45 1-й  конкурсный урок и его самоанализ
12.50 – 13.35 2-й конкурсный урок и его самоанализ
13.40 – 14.10    Обед

Ñòîëîâàÿ òåõíèêóìà
14.15 – 15.00 3-й конкурсный урок и его самоанализ
15.05 – 15.50 4-й конкурсный урок и его самоанализ

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÌÀÑÒÅÐ ÃÎÄÀ – 2018»

1. Абрамова Наталья Альбертовна, преподаватель профессиональ-
ного цикла Идрицкого филиала ГБПОУ ПО «Псковский агротехни-
ческий колледж», Себежский район

2. Ващейкин Руслан Владимирович, старший мастер ГБПОУ ПО
«Островский многопрофильный колледж»

3. Вегера Елена Алексеевна, преподаватель профессиональных дис-
циплин ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»

4. Ильина Ольга Викторовна, преподаватель клинических дисцип-
лин ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»

5. Поливара Татьяна Олеговна, заместитель директора по воспита-
тельной работе, преподаватель педагогики ГБПОУ ПО «Опочецкий
индустриально-педагогический колледж»

6. Рудецкая Елена Петровна, преподаватель клинических дисциплин
ГБПОУ ПО «Великолукский медицинский колледж»

7. Тихонова Татьяна Сергеевна, преподаватель профессиональных
дисциплин ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных тех-
нологий и сервиса»

8. Яковлева Людмила Геннадьевна, преподаватель профессионально-
го цикла по специальности «дизайн» ГБПОУ ПО «Псковский
политехнический колледж»



2726

15.00 – 16.30 Торжественное закрытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям», областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

15.55 – 16.40 5-й конкурсный урок и его самоанализ
16.45 – 17.30 6-й конкурсный урок и его самоанализ
17.30 Ужин

Ñòîëîâàÿ òåõíèêóìà

4 ÀÏÐÅËß

08.30 – 09.00 Завтрак
ÏÎ×Ó «Ïñêîâñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»,
ñòîëîâàÿ

09.30 – 10.15 7-й конкурсный урок и его самоанализ
10.30 – 11.15 8-й конкурсный урок и его самоанализ
11.15 – 11.35 Работа жюри по подведению итогов конкурсных уроков

Кофе-пауза
11.40  – 14.55 Презентация педагогического опыта участников

конкурса
Продолжительность – 20 минут для одного участника.

15.00 – 15.30 Обед
Ñòîëîâàÿ òåõíèêóìà

15.30 – 17.00 Работа жюри по подведению итогов конкурсных уроков
и презентации педагогического опыта

5 ÀÏÐÅËß

09.00 – 09.30 Завтрак
ÏÎ×Ó «Ïñêîâñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»,
ñòîëîâàÿ

09.40 – 09.55 Жеребьевка на проведение мастер-классов
10.00 – 11.40 Мастер-классы
12.00 – 13.30 Работа жюри по подведению итогов конкурса
13.30 – 14.00 Обед

Ñòîëîâàÿ òåõíèêóìà

14.20 Переезд в МБОУ «Псковская инженерно-лингвистичес-
кая гимназия»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ä. Áîðèñîâè÷è, Ïñêîâñêèé ðàéîí
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ÑÎÑÒÀÂ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÔÅÐÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»

1. Березина Галина Олеговна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Псков

2. Бурдина Нина Ивановна, педагог дополнительного образования
МБОУДО «Детская музыкальная школа», Струго-Красненский
район

3. Константинова Светлана Михайловна,  педагог дополнительно-
го образования МБОУ «Центр образования Опочецкого района»
СП «Детский оздоровительно-образовательный центр»

4. Левшакова Оксана Викторовна, педагог дополнительного образо-
вания МБУДО «Красногородский Дом детского творчества»

5. Листкова Евгения Владимировна, педагог дополнительного обра-
зования МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Псков

6. Рахманова Оксана Николаевна, педагог дополнительного образо-
вания МБУДО «Дом детского творчества имени Александра Матро-
сова», г. Великие Луки

7. Фёдорова Екатерина Васильевна, педагог дополнительного обра-
зования МБУ ДО «Детский центр «Надежда», г. Псков

ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÔÅÐÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Гулин Юрий Михайлович, директор Государственного бюджетного уч-

реждения дополнительного образования Псковской области
«Псковский областной центр развития одаренных детей и юно-
шества»

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ
Смекалова Елена Михайловна, доцент кафедры теории и методики вос-

питания ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повыше-
ния квалификации работников образования», кандидат педаго-
гических наук

Никитина Ирина Петровна, заместитель директора по воспитатель-
ной работе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Псковский областной колледж
искусств имени Н.А. Римского-Корсакова»

Чапчук Вера Григорьевна, председатель координационного совета проф-
союзных организаций г. Пскова и Псковского района

Шилова Елена Ивановна, консультант отдела региональной политики
Государственного управления образования Псковской области
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4 ÀÏÐÅËß

08.45 Завтрак
ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 24 èìåíè
Ë.È. Ìàëÿêîâà»,
ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

09.10 – 13.55 Открытые занятия «Введение в образовательную
программу»

14.00 – 14.40 Обед
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

14.45 – 16.25 Импровизированный конкурс (эссе)
16.30 Ужин

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

5 ÀÏÐÅËß

9.00 Завтрак
ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 24 èìåíè
Ë.È. Ìàëÿêîâà»,
ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

9.20  – 10.30 Творческий конкурс (командный)
10.45 – 12.20 «Круглый стол»
12.30 – 13.00 Обед

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

14.20 – 14.50 Знакомство участников конкурса с Псковской инженер-
но-лингвистической гимназией
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á»

15.00 – 16.30 Торжественное закрытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям», областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ
ÑÔÅÐÛ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
«ÑÅÐÄÖÅ ÎÒÄÀÞ ÄÅÒßÌ»
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 24 èìåíè

Ë.È. Ìàëÿêîâà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Ïå÷îðñêàÿ, ä. 3,
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ä. Áîðèñîâè÷è, Ïñêîâñêèé ðàéîí

3 ÀÏÐÅËß

09.00 – 10.00 Регистрация участников конкурса
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
óë. Áàëòèéñêàÿ, ä. 5 «Á», ôîéå, 1 ýòàæ 

10.00 – 11.00 Торжественное открытие областных этапов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России – 2018»,  Всерос-
сийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России – 2018», Всероссийского конкурса профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Серд-
це отдаю детям», областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Мастер года – 2018»
ÌÁÎÓ «Ïñêîâñêàÿ èíæåíåðíî-ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ãèìíàçèÿ»,
àêòîâûé çàë, 2 ýòàæ

11.30 – 13.50 Самопрезентация «Моё педагогическое кредо»
ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 24 èìåíè
Ë.È. Ìàëÿêîâà»

14.00 – 14.30 Обед
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

14.40 – 16.10 Защита образовательной программы
16.15 Ужин

Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ
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