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Якутин Анатолий Владимирович, заместитель главы администрации 

Липецкой области, председатель областной конкурсной комиссии 

Загеева Лилия Александровна, начальник управления образования и 

науки Липецкой области, заместитель председателя областной конкурсной 

комиссии  

Федина Нина Владимировна, ректор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова–Тян-Шанского», заместитель председателя 

областной конкурсной комиссии (по согласованию) 

Шуйкова Инесса Анатольевна, ректор государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой 

области «Институт развития образования», заместитель председателя 

областной конкурсной комиссии (по согласованию) 

Муравьева Дина Маратовна, главный консультант отдела общего 

образования управления образования и науки Липецкой области, 

секретарь областной конкурсной комиссии 

 

 

 

Бахтина Людмила Алексеевна, воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с. Хлевное Хлевенского муниципального района 

Липецкой области (по согласованию) 
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Белокопытова Ирина Викторовна, заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

с. Уткино Задонского муниципального района Липецкой области (по 

согласованию) 

Воробьева Ольга Александровна, заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

поселка Елецкий Елецкого муниципального района Липецкой области (по 

согласованию) 

Воронина Оксана Георгиевна, заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

«Ромашка» с. Афанасьево Измалковского муниципального района 

Липецкой области» (по согласованию) 

Грек Юлия Владимировна, главный консультант отдела дошкольного 

образования департамента образования администрации города Липецка 

(по согласованию) 

Демихова Людмила Юрьевна, старший преподаватель кафедры 

общей педагогики и специальной психологии государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Липецкой области «Институт развития образования» (по 

согласованию) 

Журавлева Людмила Викторовна, заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

«Солнышко» г. Усмани Липецкой области (по согласованию) 

Зимина Оксана Юрьевна, воспитатель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1» п. Добринка Липецкой 

области (по согласованию) 

Киреева Галина Валентиновна, воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Сказка»  

с. Становое (по согласованию) 

Коновалова Ольга Владимировна, старший воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Малыш» с. Красное Краснинского района 

Липецкой области (по согласованию) 
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Кузнецова Елена Витальевна, заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

«Солнышко» села Долгоруково Долгоруковского муниципального района 

Липецкой области (по согласованию) 

Кузьмина Елена Васильевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Малышок» с. Доброе Добровского муниципального района Липецкой 

области (по согласованию) 

Лаврова Любовь Николаевна, доцент кафедры общей педагогики и 

специальной психологии государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования» (по согласованию) 

Лазарева Мария Васильевна, заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 

государственный педагогический университет имени П.П. Семенова–Тян-

Шанского» (по согласованию) 

Мелет Надежда Николаевна, заместитель заведующего 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом комбинированного вида № 1 «Солнышко» 

Данковского муниципального района Липецкой области (по согласованию) 

Мысина Людмила Павловна, заместитель заведующего 

Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом комбинированного вида № 7 города 

Лебедянь Липецкой области (по согласованию) 

Полянский Виктор Вячеславович, начальник отдела работы с 

кадрами системы образования управления образования и науки Липецкой 

области 

Притужалова Ольга Анатольевна, исполняющий обязанности 

начальника отдела общего образования управления образования и науки 

Липецкой области  

 

Распопова Юлия Михайловна, воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
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«Светлячок» города Чаплыгина Чаплыгинского муниципального района 

Липецкой области Российской Федерации (по согласованию) 

Самохина Жанна Юрьевна, музыкальный руководитель, педагог- 

психолог Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Родничок» села Тюшевка Липецкого 

муниципального района Липецкой области (по согласованию) 

Смольянинов Александр Владимирович, первый заместитель 

начальника управления образования и науки Липецкой области 

Сурова Нелли Николаевна, председатель Липецкой областной 

организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по согласованию) 

Фалькович Татьяна Николаевна, заведующий Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

№ 8 «Родничок» г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой 

области (по согласованию) 

Цыганова Ольга Александровна, заведующий Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

«Теремок» п. Лев-Толстой (по согласованию) 

Чернышов Иван Владимирович, заведующий Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением № 2 города 

Липецка (по согласованию) 

Шовская Ольга Петровна, директор Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Лебедянский педагогический колледж» (по согласованию)» 
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БОЛГОВА СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 
 
МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  
г. Липецка 

 
 

 
БЫЧКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА 
 
МБДОУ детский сад «Малышок» с. Доброе  
Добровского муниципального района 
 

 
ПЛЮХИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 
 
МБДОУ д/с «Светлячок» г. Чаплыгина 
Чаплыгинского района 
 
 

 
ПРЯДУХИНА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА 
 
МБОУ СШ с. Талица  
Елецкого муниципального района 
 

 
 

ФРОЛОВА ДАРЬЯ ЭДУАРДОВНА 
 
МБДОУ детский сад  
общеразвивающего вида №11 «Рябинка»  
г. Грязи Грязинского муниципального района 
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Формат проведения конкурсного испытания: выступление 

участника, доклад-презентация должен отражать практику применения 
участником метода проектов, включать представление (описание) 
значимой для всех субъектов проектной деятельности цели, согласованных 
действий и способов ее достижения, результатов, обеспечивающих 
возможность самостоятельного решения воспитанниками 
образовательной задачи (проблемы), приобретения ими нового опыта в 
различных видах деятельности. 

Конкурсант самостоятельно определяет социальную, педагогическую 
и (или) образовательную задачу. 

 
Регламент: выступление – до 7 минут. 
 
Ответы на вопросы членов жюри – до 3 минут. 
 
Критерии оценивания: 
- соответствие проекта требованиям ФГОС дошкольного образования, 

актуальным направлениям развития дошкольного образования, интересам 
и возрасту детей дошкольного возраста (0-5 баллов); 

- обоснованность выбора целевой аудитории участников проекта 
(воспитанников, родителей (законных представителей), представителей 
других социальных институтов детства) (0-5 баллов); 

- значимость поставленной цели и достигнутых результатов для 
развития детей дошкольного возраста, приобретения ими нового опыта в 
различных видах деятельности (0-5 баллов); 

- умение продемонстрировать взаимодействие субъектов 
(участников образовательных отношений) в ходе выполнения проекта и 
достигнутые результаты проектной деятельности (0-10 баллов); 

- возможность реализации проекта другими педагогическими 
работниками (0-5 баллов); 

- самооценка эффективности (успешности) проекта (0-5 баллов); 
- организованность и культура представления информации  

(0-5 баллов). 
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Критерии оценивания      

Соответствие проекта 
требованиям ФГОС 
дошкольного образования, 
актуальным направлениям 
развития дошкольного 
образования, интересам и 
возрасту детей дошкольного 
возраста                     0-5 баллов 

     

Обоснованность выбора 
целевой аудитории участников 
проекта (воспитанников, 
родителей (законных 
представителей), 
представителей других 
социальных институтов детства 

0-5 баллов 

     

Значимость поставленной цели 
и достигнутых результатов для 
развития детей дошкольного 
возраста, приобретения ими 
нового опыта в различных 
видах деятельности  

0-5 баллов 

     

Умение продемонстрировать 
взаимодействие субъектов 
(участников образовательных 
отношений) в ходе выполнения 
проекта и достигнутые 
результаты проектной 
деятельности           0-10 баллов 

     

Возможность реализации 
проекта другими 
педагогическими работниками 

0-5 баллов 

     

Самооценка эффективности 
(успешности) проекта  

0-5 баллов 

     

Организованность и культура 
представления информации  

0-5 баллов 

     

 

ИТОГО: 
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Цель конкурсного испытания: демонстрация конкурсантом умения 
формулировать и аргументировать профессионально-личностную 
позицию по вопросам дошкольного образования. 

 
Формат проведения конкурсного испытания: коллективное 

обсуждение вопросов, актуальных для профессиональной деятельности 
конкурсантов, дошкольного образования и российского образования в 
целом.  

 
Организационная схема проведения конкурсного испытания: ток-

шоу проводится с участием модератора (ведущего). Содержанием 
конкурсного испытания является обсуждение профессиональных 
вопросов, актуальных для дошкольного образования.  

 
Регламент проведения конкурсного мероприятия: 90 минут. 
 
Порядок оценивания конкурсного испытания «Ток-шоу»: 

оценивание конкурсного испытания осуществляется в очном режиме. 
Оценивание производится по 3 критериям. Критерии не равнозначны и 
имеют разное выражение в баллах, каждый критерий раскрывается через 
совокупность показателей. Каждый показатель оценивается по шкале от 0 
до 2 баллов, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – «показатель 
проявлен частично», 2 балла – «показатель проявлен в полной мере».  
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№ Критерии № Показатели Баллы 

1  Понимание тенденций 
развития дошкольного 
образования  

1.1  демонстрирует знание 
направлений развития 
дошкольного образования  

0-2 

1.2 выделяет приоритетные 
направления современного 
дошкольного образования в своей 
практике 

0-2 

 1.3  демонстрирует знание и 
понимание нормативно-правовых 
актов, регламентирующих 
дошкольное образование  

0-2 

1.4  демонстрирует понимание 
обсуждаемых профессиональных 
вопросов  

0-2 

1.5 предлагает конструктивные и 
реалистичные пути решения 
обсуждаемых профессиональных 
вопросов  

0-2 

1.6 демонстрирует умение 
осуществлять поиск 
инновационных подходов в 
профессиональной деятельности 

0-2 

2  Ценностные ориентиры 
профессиональной 
деятельности  

2.1  демонстрирует понимание роли 
педагога в развитии российского 
дошкольного образования  

0-2 

 2.2. демонстрирует готовность к 
совершенствованию 
профессиональных качеств  

0-2 

2.3. обозначает приоритеты своей 
профессиональной деятельности  

0-2 

2.4 руководствуется ценностными 
ориентирами в профессиональной 
деятельности 

0-2 

2.5 демонстрирует увлеченность 
педагогической деятельностью 

0-2 

2.6 четко выстраивает модель 
профессиональной деятельности 

0-2 

2.7 понимает значение и смысл целей 
профессиональной 
педагогической деятельности 

0-2 
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№ Критерии № Показатели Баллы 

  2.8 выстраивает профессиональную 
деятельность, направленную на 
личностное развитие дошкольника 

0-2 

3  
 

Информационная, 
коммуникативная и 
языковая культура 

3.1  удерживает обсуждаемую 
проблему в фокусе внимания 

0-2 

 3.2. оперирует достоверной 
информацией по обсуждаемым 
вопросам  

0-2 

3.3 аргументирует свои высказывания 
 

0-2 

3.4. соблюдает этикет в диалоге 
 

0-2 

3.5. конкретно, точно и ясно 
формулирует ответы 

0-2 

3.6. не допускает речевых ошибок  
 

0-2 

  
Итого: 
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