
 
Победители  
областного этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

 
«Учитель года-2021» – САВИЧЕВА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, 

 преподаватель обществознания ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»; 

 

«Воспитатель года-2021» – ЖУРАВЛЕВА ДИАНА ОЛЕГОВНА, музыкальный 

руководитель МБДОУ «Бежаницкий детский сад «Светлячок»,  

 

 

«Мастер года-2021» – МИЛКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, преподаватель ГБПОУ 

ПО «Псковский агротехнический колледж». 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

по итогам областных этапов конкурсов профессионального мастерства 
 

В Псковской области ежегодно проводятся областные этапы всероссийских 

профессиональных конкурсов, целью которых является поддержка приоритета образования 

и престижа педагогической профессии в обществе, дальнейшее развитие образовательного 

процесса. Конкурсы выявляют и способствуют распространению педагогического опыта, 

успешных практик лучших педагогов Псковской области, являются важной формой 

совершенствования профессионального мастерства педагогов.  

22 апреля 2021 года завершились областные этапы Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2021», Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России – 2021», Всероссийского конкурса «Мастер года – 2021» 

среди педагогических работников профессиональных образовательных организаций. 

 

Финал конкурсов состоялся 19–22 апреля 2021 года. В организации и проведении 

Конкурсов участвовали: 

Комитет по образованию Псковской области, 

Псковская областная организация профсоюза работников народного образования и 

науки РФ,  

ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников 

образования»  

при участии органов местного самоуправления Псковской области,  

ГБОУДО ПО «Дом детства и юношества «Радуга»,  

на базе 

МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», 

МБДОУ «Центр развития ребенка № 55 «Загадка», 

ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум».  

 

Среди 14 участников областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» педагоги образовательных организаций Дновского, Невельского, Опочецкого, 

Псковского, Себежского, Усвятского районов, г. Пскова.  

Победителем областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» – «Учителем года Псковской области – 2021» – стала САВИЧЕВА 

ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА, преподаватель обществознания Профессионального 

образовательного частного учреждения «Псковский кооперативный техникум». 

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА: 



второе место – Матвеева Татьяна Александровна, учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10», г. Псков,  

третье место – Ковалева Елена Анатольевна, учитель начальных классов МОУ 

«Гимназия г. Невеля». 

 

В областном этапе XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России – 2021» приняли участие 20 педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций области: воспитателей, учителей-логопедов, музыкальных 

руководителей, инструкторов по физической культуре Бежаницкого, Великолукского, 

Дедовичского, Дновского, Локнянского, Невельского, Опочецкого, Островского, 

Порховского, Псковского,  Струго-Красненского районов, г. Пскова, г. Великие Луки.  

 

Звание победителя областного этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2021» получила ЖУРАВЛЕВА ДИАНА 

ОЛЕГОВНА, музыкальный руководитель МБДОУ «Бежаницкий детский сад 

«Светлячок»,  

второе место у Губановой Лили Георгиевны, воспитателя МБДОУ «Детский сад     

№ 24», г. Псков,  

третье место заняла Сакович Инна Валерьевна, воспитатель МБДОУ детский 

сад «Колосок» муниципального образования «Локнянский район» Псковский области. 

 

Восемь мастеров и преподавателей Великолукского медицинского колледжа, 

Невельского филиала Великолукского политехнического колледжа, Опочецкого 

индустриально-педагогического колледжа, Островского многопрофильного колледжа, 

Псковского агротехнического колледжа, Псковского колледжа профессиональных  

технологий и сервиса, Псковского кооперативного техникума, Псковского 

политехнического колледжа соревновались в областном этапе Всероссийского конкурса 

«Мастер года–2021» среди педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций. 

Победителем, обладателем звания «Мастер года – 2021» стал МИЛКОВ 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Псковской области «Псковский 

агротехнический колледж». 

Второе место заняла Тихонова Татьяна Сергеевна – преподаватель 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса», 

третье место – Константинова Светлана Михайловна, преподаватель 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Псковской области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж». 

 

Выступая на церемонии награждения победителей конкурса, первый заместитель 

председателя комитета по образованию Псковской области Г.И. Барышников отметил: «Я 

хотел бы сказать всем учителям Псковской области огромное спасибо. Спасибо за то, что в 

непростое время все педагоги были со своими учениками Огромное вам спасибо». 

 

Победителям конкурсов предстоит участие в финальных мероприятиях 

всероссийских конкурсов. 

 

Поздравляем победителей областных этапов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства 


