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Поздравляем победителей конкурса!
26 апреля 2013 года состоялась торжественная церемония закрытия
конкурса
«Воспитатель года», ставшего уже традиционным среди казенных образовательных учреждений
Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В конкурсе, который продолжался в течение двух недель, приняли участие 17 педагогов из
детских домов и школ-интернатов Омской области.
Цель этого конкурса – повышение престижа профессии педагога, формирование
общественного представления о творчески работающих воспитателях. Кроме того, конкурс
призван расширить диапазон профессионального общения, пополнить копилку передового
педагогического опыта.
Конкурс проходил в несколько этапов. Первый тур – заочный, в процессе которого
проходило знакомство с материалами участников и выявление лидеров. Представленные на
экспертизу материалы отличались по качеству подготовки и уровню результативности
деятельности педагога. Во второй тур вышли 10 участников, которые продолжили конкурсные
испытания.
Два дня радушно встречал всех участников педагогический коллектив КОУ «Детский дом
№6», на базе которого
проходили второй и третий этапы конкурса. Во втором туре
полуфиналисты смогли не только на практике показать все свои творческие находки, но и
доказательно подтвердить новизну и актуальность своего педагогического опыта. Воспитатели
показали оригинальность, неповторимость и профессионализм при проведении занятий с детьми.
Члены жюри вместе с детьми смогли окунуться в самобытность русской культуры, побывав в
русской избе в гостях у хозяюшки Тарасюк Л.Н., затем вместе с дошколятами отправиться на
игрушечном автобусе по театрам города Омска. Интересно было наблюдать, как подростки искали
и находили правильное решение в общении друг с другом на занятии Толковой О.А., а самые
маленькие воспитанники после занятия Соколовой Е.Н. научились отличать разные эмоции «обиду» и «грусть», «удивление» и «радость». Всем присутствующим захотелось под ритмичную
музыку вместе с воспитателем Лысенко Н.В и группой девчонок разучить упражнения степ
аэробики, стать такими же бодрыми и энергичными.
По результатам второго конкурсного испытания финалистами стали 5 участников, которые
и продолжили борьбу: Козлова Наталья Николаевна, воспитатель КОУ «Детский дом №5»,
Тарасюк Лилия Николаевна, воспитатель КОУ «Петропавловский детский дом», Лысенко Наталья
Владимировна, воспитатель КОУ «Черлакский детский дом», Клименко Виктория Анатольевна,
воспитатель КОУ «Детский дом №1»,
Толкова Ольга Анатольевна, воспитатель КОУ
«Полтавский детский дом».
На третьем заключительном туре главной целью было определить победителя конкурса
«Воспитатель года», потому и задания были не простые: решение педагогической ситуации и
публичное выступление по одной из актуальных те воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Хочется отметить, что уровень конкурсантов растёт год от года, а
потому и задания на конкурсе становятся все сложнее. Эти задания построены так, что
конкурсанты вынуждены импровизировать, поскольку решение педагогической ситуации нужно
было найти за 5 минут, а тему публичного выступления жюри сообщило им только накануне
третьего конкурсного дня.
В этом году тема публичного выступления показалась конкурсантам очень сложной, но
интересной: «Системно-деятельностный подход как основа модернизации воспитательного
процесса в детском доме». Педагоги, ограниченные конкурсным временем, сумели не только
раскрыть понятие, особенности и психологическую основу системно-деятельностного подхода, но
и рассказать о том, как на практике они используют новые формы и методы обучения, ведущие за
собой развитие личности каждого ребенка. И в этом процессе ярко проявился творческий
потенциал каждого педагога, его профессионализм.

По итогам третьего тура определились победители. Жюри назвало имена призеров
областного конкурса воспитателей казенных образовательных учреждений Омской области для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Воспитатель года 2013», ими стали: 1
место - Тарасюк Лилия Николаевна, воспитатель КОУ «Петропавловский детский дом», 2 место
– Лысенко Наталья Владимировна, воспитатель КОУ «Черлакский детский дом», 3 место –
Толкова Ольга Анатольевна – воспитатель КОУ «Полтавский детский дом».
Всем участникам заочного тура конкурса были вручены сертификаты. Участники очного
тура, не вошедшие в число призеров, награждены дипломами Министерства образования Омской
области, а призеры получили дипломы и ценные подарки.
Несмотря на то, что победитель в конкурсе только один, все участницы конкурса с честью
прошли основные испытания и подтвердили высокое звание воспитателя.
Поздравляем победителей и призеров конкурса! Желаем им покорения новых высот!

