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В Рязанской области конкурс проходил  при поддержке 
министерства образования и молодежной политики Рязанской 
области, рязанского профсоюза работников образования и науки  

и Рязанского института развития образования. 
Конкурс «Воспитатель года России» дает возможность педагогам 
реализовать себя и раскрыть свой творческий потенциал. В этом 
году конкурс профессионального мастерства прошел в 
двенадцатый раз.  

Муниципальный этап  
В 1  заочном   туре  оценивали визитную карточку конкурсантов, сочинение на 
тему «Портрет современного педагога» и методическую разработку 
«Педагогическая находка». 
2 тур муниципального этапа представляло педагогическое мероприятие с 
детьми и мастер-класс-презентация педагогических приемов. 

 
 







Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года 2021» 
включал  заочные испытания : 
«Визитная карточка» и  «Электронное 
портфолио». 
 Очный этап конкурса «Воспитатель 
года» стартовал в Рязанском 
институте развития образования  
5 апреля. 

Заявки подали 29 педагогов из 25 муниципальных 
образований. 
На главный приз конкурса претендовали  23 воспитателя,  
5 учителей-логопедов, 1 педагог-психолог, 1 инструктор  
по физической культуре. 

Средний возраст участников конкурса составляет 39 лет.  
Самой молодой участнице – 26 лет,  
а самой опытной – 54 года. 
 
Среди участников регионального этапа в 2021 году:  
высшее профессиональное образование  у  23 участников,  
среднее специальное образование –  у семи  участников. 



В открытии очного тура 
приняла участие 
министр образования  
и молодежной политики 
Ольга Щетинкина.  



• В 1 день очного этапа конкурсанты представляли  опыт 
работы «Моя педагогическая находка» 

 



2 день был посвящен педагогическому мероприятию с детьми. 

 



По результатам всех испытаний в финал вышли семь 
лауреатов. Это учитель-логопед детского сада «Березка» 
Михайловского района Наталья Рубцова, воспитатель 
детского сада № 151 города Рязани Юлия Абашина, 
воспитатель Сынтульского детского сада Касимовского 
района Марина Киселева, воспитатель Рязанского детского 
сада № 36 Анастасия Зеленкова, воспитатель детского сада 
№7 «Солнышко» Рыбновского района Екатерина Панаити, 
инструктор по физической культуре детского сада №10 
«Луч» города Скопина Ольга Евдокимова, педагог-психолог 
Кораблинского детского сада «Красная шапочка» Нина 
Ермакова. 

3 день в конкурсной программе были мастер-классы 
лауреатов, общение в формате «Ток-шоу» ,  рассказ о себе. 

Победительницей стала Анастасия Зеленкова. Она 
представит Рязанскую область на всероссийском этапе 
конкурса. 



Итоги регионального этапа XII Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года» подвели 7 апреля в Центральной 
городской библиотеке имени Сергея Есенина в Рязани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Победитель  в номинации «Мастер своего дела» - Голоухова 
Оксана Викторовна, воспитатель МДОУ «Новомичуринский 
детский сад №1», Пронский муниципальный район 

 



Во время проведения конкурса проходило онлайн-
голосование, во время которого любой желающий мог отдать 
свой голос за понравившегося участника. По итогам 
голосования Рязанское информационное агентство   

«7 новостей» наградило дипломом  Голоухову Оксану 
Викторовну, воспитателя МДОУ «Новомичуринский детский 
сад № 1», Пронский муниципальный район  

 




