
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 ã. Ïñêîâà
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ»

23-24 àïðåëÿ

2014

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ»,

«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ»»

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ —

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ»»
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областной институт повышения квалификации работников
образования», кандидат философских наук

Никитенок Игорь Леонидович, заведующий региональным цент-
ром дистанционного образования Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации) специ-
алистов «Псковский областной институт повышения квали-
фикации работников образования»

Раусова Галина Николаевна, заведующая общим отделом Государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов «Псковский областной инсти-
тут повышения квалификации работников образования»

Соколова Татьяна Алексеевна, доцент кафедры методологии пост-
дипломного педагогического образования Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования», кандидат педаго-
гических наук

Федотова Наталья Домионовна, заведующая кафедрой методоло-
гии постдипломного педагогического образования Государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования (повышения ква-
лификации) специалистов «Псковский областной институт
повышения квалификации работников образования», кан-
дидат философских наук, доцент

Щигорева Ирина Николаевна, заведующая информационно-изда-
тельским отделом Государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
«Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования»

Яникова Нина Васильевна, начальник отдела региональной поли-
тики  Государственного управления образования Псковской
области, заслуженный учитель Российской Федерации

ÑÎÑÒÀÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Барышников Геннадий Иванович, первый заместитель начальника
Государственного управления образования Псковской обла-
сти

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈ

Горбачева Наталья Николаевна, председатель Псковской област-
ной организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации

Фомичева Людмила Кузьминична, ректор Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного професси-
онального образования (повышения квалификации) специалис-
тов «Псковский областной институт повышения квалификации
работников образования», кандидат педагогических наук, до-
цент, заслуженный учитель школы Российской Федерации

×ËÅÍÛ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ

Воробьева Валентина Васильевна, заместитель начальника Управ-
ления образования Администрации города Пскова

Григорьева Светлана Анатольевна, консультант Государственно-
го управления образования Псковской области

Иванова Валентина Михайловна, заведующая центром практичес-
кой психологии Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) специалистов «Псков-
ский областной институт повышения квалификации работ-
ников образования», кандидат психологических наук

Лапицкая Ольга Домионовна, координатор научно-методической
работы, доцент центра инновационных образовательных тех-
нологий Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образова-
ния (повышения квалификации) специалистов «Псковский
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ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Барышников Геннадий Иванович, первый заместитель начальника Го-
сударственного управления образования Псковской области

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Степанов Вячеслав Георгиевич, проректор Государственного бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации) специалистов
«Псковский областной институт повышения квалификации ра-
ботников образования», кандидат филологических наук, доцент

ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ

Пасман Татьяна Борисовна, методист кафедры методологии
постдипломного педагогического образования Государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования (повышения квалифи-
кации) специалистов «Псковский областной институт повы-
шения квалификации работников образования»

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ

Анохина Мария Николаевна, учитель математики МБОУ «По-
гранично-таможенно-правовой лицей» г. Пскова, победитель
конкурса лучших учителей в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование»

Васильева Галина Ивановна, учитель истории и обществознания,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Государственного бюджетного оздоровительного образова-
тельного учреждения санаторного типа для детей, нуждаю-
щихся в длительном лечении «Пушкиногорская санаторная
школа-интернат» Псковской области, победитель конкурса
лучших учителей в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»

Еремина Наталья Викторовна, учитель английского языка МБОУ
«Псковская лингвистическая гимназия», победитель конкурса

лучших учителей в рамках приоритетного национального
проекта «Образование»

Комар Геннадий Анатольевич, директор ГБОУ Псковской области
«Пыталовская специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат I и II вида», лауреат  Всероссийско-
го конкурса «Учитель года России – 1997», лауреат премии
Президента Российской Федерации

Кондратьева Любовь Ананьевна, учитель истории и обществозна-
ния, заслуженный учитель Российской Федерации

Ленская  Галина Александровна, учитель начальных классов МБОУ
«Средняя общеобразовательная  школа №18 имени Героя
Советского Союза В.Ф. Маргелова» г. Пскова

Лопаткина Ирина Валентиновна, главный специалист Управле-
ния образования Администрации города Пскова, лауреат Все-
российского конкурса «Учитель года России – 1996», побе-
дитель конкурса лучших учителей в рамках приоритетного
национального проекта «Образование»

Маликова Елена Владимировна, учитель начальных классов МАОУ
«Средняя общеобразовательная  школа № 47» г. Пскова

Никифорова Вера Владимировна, учитель русского языка и лите-
ратуры  МБОУ «Бежаницкая средняя общеобразовательная
школа», победитель областного этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года России – 2013»

Подкопаева Ирина Николаевна, учитель химии МАОУ «Гумани-
тарный лицей» г. Пскова, победитель конкурса лучших учи-
телей в рамках приоритетного национального проекта «Об-
разование»

Семенова Елена Владимировна, учитель математики МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России
А.Ю. Ширяева» г. Пскова, победитель областного этапа Все-
российского конкурса «Учитель года России – 2012»

Соловьева Ольга Николаевна, учитель русского языка и литерату-
ры МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
г. Великие Луки, заслуженный учитель школы Российской
Федерации

Шестак  Светлана Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ
«Тямшанская гимназия Псковского района», победитель кон-
курса лучших учителей в рамках приоритетного националь-
ного проекта «Образование»
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ – ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», óë. Áàéêîâà, ä. 6

23 ÀÏÐÅËß

08.30 – 09.30 Регистрация участников конкурса
Ôîéå ïåðåä êîíöåðòíûì çàëîì, 1 ýòàæ

08.30 – 09.30 Завтрак
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

09.30 – 09.50 Психологический тренинг
Êàá. 127á

10.00 – 11.15 Торжественное открытие областных этапов Все-
российского конкурса «Учитель года России – 2014»,
Всероссийского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России – 2014», Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Педагог-пси-
холог России – 2014»
Êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ

11.30 – 12.00 Конкурсный урок Êàá. 310

12.10 – 12.40 Конкурсный урок Êàá. 229

12.50 – 13.20 Конкурсный урок Êàá. 230

13.30 – 14.00 Конкурсный урок Êàá. 228

14.00 – 14.30 Обед
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

14.40 – 15.10 Самоанализ уроков Êàá. 226

15.20 – 16.40 Представление педагогического опыта
Êîíöåðòíûé çàë

16.50 – 17.10 Ужин
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

1. Абдирова Вероника Юрьевна, учитель иностранного  языка
МБОУ «Плюсская средняя общеобразовательная школа»

2. Алексеева Наталья Геннадьевна,  учитель начальных классов
МОУ «Булынинская средняя общеобразовательная школа»,
Великолукский район

3. Балабан Татьяна Викторовна, учитель начальных классов
МБОУ «Дедовичская средняя общеобразовательная школа  № 2»

4. Балакирева Арина Сергеевна, учитель биологии  МАОУ «Гу-
манитарный лицей», г. Псков

5. Васильева Ольга Викторовна, учитель английского языка
МБОУ «Бежаницкая средняя общеобразовательная  школа»

6. Кузьмина Оксана Викторовна, учитель начальных классов
МБОУ «Лицей № 4 «Многопрофильный», г. Псков

7. Семенова Евгения Валерьевна, учитель русского языка и лите-
ратуры  МБОУ «Печорская средняя общеобразовательная шко-
ла № 3»



98

ÑÎÑÒÀÂ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Седунов Александр Всеволодович, начальник Государственного управ-

ления образования Псковской области, доктор исторических
наук, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года – 1998»
ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈ

Туманова Раиса Константиновна, консультант отдела региональ-
ной политики  Государственного управления образования
Псковской области

Безделина Раиса Пантелеевна, заведующая кафедрой дошкольного
и начального образования Государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения дополнительного профессионально-
го образования (повышения квалификации) специалистов
«Псковский областной институт повышения квалификации ра-
ботников образования», кандидат психологических наук, до-
цент
×ËÅÍÛ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ

Александрова Наталья Михайловна, методист кафедры дошкольно-
го и начального образования Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специа-
листов «Псковский областной институт повышения квали-
фикации работников образования»

Козеряцкая Галина Алексеевна, главный специалист Управления
образования Администрации  г. Пскова

Медведева Людмила Васильевна, заведующая МБДОУ Центр раз-
вития ребёнка № 55 «Загадка», г. Псков

Старункина Елена Львовна, старший преподаватель кафедры до-
школьного и начального образования Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования»

Таран Тамара Васильевна, методист кафедры дошкольного и началь-
ного образования Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) специалистов «Псков-
ский областной институт повышения квалификации работ-
ников образования»

17.10 – 17.40 Работа жюри по подведению итогов первого дня
конкурса
Êàá. 206

18.00 – 21.00 Посещение Псковского академического  театра дра-
мы имени А.С. Пушкина

24 ÀÏÐÅËß

08.50 – 09.10 Завтрак
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

09.20 – 09.50 Конкурсный урок Êàá. 226

09.50 – 10.00 Самоанализ Êàá. 226

10.10 – 10.40 Конкурсный урок Êàá. 318

10.40 – 11.00 Самоанализ Êàá. 318

11.10 – 11.40 Конкурсный урок Êàá. 226

11.40 – 11.50 Самоанализ Êàá. 226

12.00 – 12.20 Работа жюри по подведению итогов второго тура
Êàá. 206

12.00 – 12.30 Обед
Ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

12.30 – 12.40 Объявление итогов работы конкурсантов во втором
туре
Êîíöåðòíûé çàë

12.40 – 15.10 Мастер-класс
Êîíöåðòíûé çàë

15.10 – 15.40 Работа жюри по подведению итогов мастер-класса
и всего конкурса
Êàá. 206

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие областных этапов Все-
российского конкурса «Учитель года России – 2014»,
Всероссийского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России – 2014», Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Педагог-пси-
холог России – 2014»
Êîíöåðòíûé çàë
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ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

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

2. Ершова Мария Евгеньевна, воспитатель МБДОУ Детский сад
«Светлячок» г. Опочки Псковской области

3. Михайлова Наталья Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществ-
лением социально-личностного развития детей № 50 «Красная
шапочка»,  г. Псков

4. Мутовина Юлия Леонидовна, воспитатель  МБДОУ  «Дет-
ский сад № 4 “Теремок”  комбинированного вида», пос. Дедо-
вичи

5. Сухова Наталья Владимировна,  воспитатель МБДОУ Дет-
ский сад общеразвивающего вида «Тополёк», пос. Палкино

6. Щагина Ольга Олеговна, воспитатель МДОУ «Детский сад
«Ленок»,  Великолукский район

ÑÎÑÒÀÂ ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Туманова Раиса Константиновна, консультант отдела региональ-

ной политики Государственного управления образования
Псковской области
ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ

Безделина Раиса Пантелеевна, заведующая кафедрой дошкольно-
го и начального образования Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специа-
листов «Псковский областной институт повышения квали-
фикации работников образования», кандидат психологичес-
ких наук, доцент
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ

Старункина Елена Львовна, старший преподаватель кафедры до-
школьного и начального образования Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации)
специалистов «Псковский областной институт повышения
квалификации работников образования»
×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ

Боброва Алла Борисовна, заместитель заведующего МДОУ Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием познавательно-речевого развития детей «Теремок»,
г. Дно

Вальцева Лариса Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад № 17», г. Великие Луки

Кондратова Елена Александровна, заведующий МБДОУ Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием познавательно-речевого развития воспитанников № 25
«Золотой ключик», г. Псков

Поварова Лилия Сергеевна, заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе МАДОУ «Детский сад общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением познаватель-
но-речевого развития воспитанников № 6 «Звездочка»,
г. Псков
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12.00 – 12.20 2 тур. Самоанализ педагогического мероприятия
с детьми
ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

12.30 – 13.30 3 тур. Творческая презентация педагогического опы-
та  МБОУ Центр развития ребёнка № 55 «Загадка»
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

14.00 – 14.30 Обед
Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ

15.00 – 16.00 3 тур. Творческая презентация педагогического опы-
та МБОУ Центр развития ребёнка № 55 «Загадка»
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ìóçûêàëüíûé çàë. 2 ýòàæ

16.10 – 18.00 Работа жюри по подведению итогов первого дня
конкурса
ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ìóçûêàëüíûé çàë. 2 ýòàæ

16.50 – 17.10 Ужин
Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîìïëåêñ» êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ

18.00 – 21.00 Посещение Псковского академического  театра дра-
мы имени А.С. Пушкина

24 ÀÏÐÅËß

08.50 – 09.10 Завтрак
Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ

09.00 – 10.30 2 тур. Открытый просмотр педагогического меро-
приятия  с детьми с последующим самоанализом
ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ãðóïïû «Êíîïî÷êà», «Êîëîêîëü÷èê»,
ñïîðòèâíûé çàë, 2 ýòàæ

12.00 – 12.30 Обед
Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñ-
êèé êîìïëåêñ»,  êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
«ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ ÃÎÄÀ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ»,  óë. Áàéêîâà, 6
(ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà», ã. Ïñêîâ,
óë. Çàïàäíàÿ, 16à)

23 ÀÏÐÅËß

08.30 – 09.30 Регистрация участников конкурса
ÌÁÄÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ìóçûêàëüíûé çàë, 2 ýòàæ

08.30 – 09.30 Завтрак
Ñòîëîâàÿ ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, 1 ýòàæ

09.00 – 09.45 2 тур. Открытый просмотр педагогического меро-
приятия  с детьми
ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à (ãðóïïû «Òåðåìîê», «Êíîïî÷êà»),
1, 2 ýòàæ

10.00 – 11.15 Торжественное открытие областных этапов Все-
российского конкурса «Учитель года России – 2014»,
Всероссийского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России – 2014», Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Педагог-
психолог России – 2014»
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ

11.30 – 11.50 2 тур. Открытый просмотр педагогического ме-
роприятия с детьми
ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ãðóïïà «Áåëî÷êà», 1 ýòàæ
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ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ
ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Николаев Сергей Александрович, заместитель начальника Государ-

ственного управления образования Псковской области

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÈ
Иванова Светлана Павловна, заведующая кафедрой психологии

развития и образования ФГБОУ ВПО «Псковский государ-
ственный университет», доктор психологических наук, про-
фессор

Хадимуллина Елена Делгер-Ооловна, консультант Государственно-
го управления образования Псковской области

×ËÅÍÛ ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ
Балюкова Инна Борисовна, декан факультета психологии ФГБОУ

ВПО «Псковский государственный университет», кандидат
педагогических наук, доцент

Иванова Валентина Михайловна, заведующая центром практичес-
кой психологии ГБОУ ДПО «Псковский областной инсти-
тут повышения квалификации работников образования»,
кандидат психологических наук

Истомина Оксана Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Пис-
ковская средняя общеобразовательная школа Псковского рай-
она», победитель областного конкурса «Педагог-психолог –
2013», лауреат всероссийского конкурса «Педагог-психолог
России – 2013»

Морозова Елена Леонидовна, методист центра практической пси-
хологии ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повы-
шения квалификации работников образования»

12.40 – 14.30 4 тур.  «Мастер-класс»
ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ìóçûêàëüíûé çàë

14.40 – 15.10 Встреча с победителем областного этапа Всероссий-
ского профессионального  конкурса «Воспитатель
года –2013»
ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à, ìóçûêàëüíûé çàë

15.15 – 15.45 Экскурсия по детскому саду
14.40 – 15.40 Работа жюри по подведению итогов второго дня.

Определение победителя
ÌÁÎÓ Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà ¹ 55 «Çàãàäêà»,
ã. Ïñêîâ, óë. Çàïàäíàÿ, 16à

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие областных этапов Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России –  2014»,
Всероссийского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России – 2014», Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Педагог-пси-
холог России – 2014»
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ
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Ñ×ÅÒÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

Морозова Елена Леонидовна, методист центра практической пси-
хологии ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повы-
шения квалификации работников образования»

Солодова Ирина Евгеньевна, методист центра практической психо-
логии ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повыше-
ния квалификации работников образования»

Хадимуллина Елена Делгер-Ооловна, консультант  Государствен-
ного управления образования Псковской области, председа-
тель счетной комиссии

ÆÞÐÈ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Иванова Светлана Павловна, заведующая кафедрой психологии

развития и образования ФГБОУ ВПО «Псковский государ-
ственный университет», доктор психологических наук, про-
фессор

ÑÎÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ
Николаев Сергей Александрович, заместитель начальника Государ-

ственного управления образования Псковской области

×ËÅÍÛ ÆÞÐÈ

Балюкова Инна Борисовна, декан факультета психологии ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», кандидат
педагогических наук, доцент

Иванова Валентина Михайловна, заведующая центром практичес-
кой психологии ГБОУ ДПО «Псковский областной инсти-
тут повышения квалификации работников образования»,
кандидат психологических наук

Истомина Оксана Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Пис-
ковская средняя общеобразовательная школа Псковского рай-
она», победитель областного конкурса «Педагог-психолог –
2013», призер Всероссийского конкурса «Педагог-психолог
России – 2013»

Саратова Наталья Юрьевна, методист ГБОУ «Центр психолого-
педагогической коррекции и реабилитации “ПРИЗМА”»

Хадимуллина Елена Делгер-Ооловна, консультант  Государствен-
ного управления образования Псковской области
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», êîðïóñ 1,  óë. Áàéêîâà, ä. 6

23 ÀÏÐÅËß

08.30 – 09.30 Регистрация участников конкурса
Ôîéå ïåðåä êîíöåðòíûì çàëîì. 1 ýòàæ

08.30 – 09.30 Завтрак
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», êîðïóñ 1,  óë. Áàéêîâà, ä. 6, ñòîëîâàÿ, 1 ýòàæ

09.30 – 09.50 Психологический тренинг
Êàá. 127á

10.00 – 11.15 Торжественное открытие областных этапов Все-
российского конкурса «Учитель года России – 2014»,
Всероссийского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России – 2014», Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Педагог-пси-
холог России – 2014»
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ

11.30 – 12.30 1 тур конкурса. «Визитная карточка». продолжи-
тельность – на одного участника 5 мин.
Êàá. 209

12.30 – 13.30 2 тур конкурса. «Открытое занятие». Общая про-
должительность выполнения задания – 20 минут
Êàá. 209

13.30 – 14.00 Работа жюри
Êàá. 127á

14.00 – 14.30 Обед
Ñòîëîâàÿ

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ
ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
«ÏÅÄÀÃÎÃ-ÏÑÈÕÎËÎÃ ÐÎÑÑÈÈ – 2014»

1. Гноевая Ольга Анатольевна, педагог-психолог МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 17», г. Псков

2. Иванова Александра Васильевна, педагог-психолог ГБОУ
«Красногородская школа-интернат для детей-сирот, оставших-
ся без попечения родителей,  – «Агрошкола»

3. Петрова Наталья Геннадьевна, педагог-психолог МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Псков

4. Сергеева Ольга Анатольевна, педагог-психолог МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучени-
ем английского языка», г. Псков

5. Старова Кристина Александровна, педагог-психолог МБДОУ
«Детский сад № 19 комбинированного вида», г. Великие Луки

6. Федотова Анна Игоревна, педагог-психолог МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 42 «Журавлик», г. Псков



15.00 – 16.00 2 тур конкурса. «Открытое занятие» (продолжение
второго этапа)
Êàá. 209

16.00 – 16.50 Работа жюри
Êàá. 127á

16.50 – 17.10 Ужин
Ñòîëîâàÿ

18.00 – 21.00 Посещение Псковского академического  театра дра-
мы имени А.С. Пушкина

24 ÀÏÐÅËß

08.50 – 09.10 Завтрак
Ñòîëîâàÿ

09.30 – 11.00 3 тур конкурса. «Кейсы». Общая продолжитель-
ность выполнения задания – 15 минут
Êàá. 209

11.00 – 12.00 Работа жюри по подведению итогов конкурса
Êàá. 127á

12.00 – 12.30 Обед
Ñòîëîâàÿ

13.00 – 15.00 Психологический тренинг по итогам конкурса
Êàá. 127á

16.00 – 17.00 Торжественное закрытие областных этапов Всерос-
сийского конкурса «Учитель года России –  2014»,
Всероссийского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России – 2014», Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «Педагог-пси-
холог России – 2014»
ÌÁÎÓ «Öåíòð îáðàçîâàíèÿ «Ïñêîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ», êîðïóñ 1, óë. Áàéêîâà, 6, êîíöåðòíûé çàë, 1 ýòàæ


