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НовостиЮлия Доронина: 
педагог и ученица
Названа жемчужина дошкольного образования-2022

Мастером года стала 
преподаватель из Тульской 
области
1 октября в Екатеринбурге завершился 
Всероссийский конкурс «Мастер года». 
Его победителем стала преподаватель 
Донского колледжа информационных 
технологий Тульской области Ирина 
Демихова.

В этом году на участие в конкурсе подали 
заявки около 3 тысяч человек. В финал 
вышли 85 педагогов. Открывая торжествен-
ную церемонию награждения, министр про-
свещения Сергей Кравцов сказал: «Сегодня 
среднее профессиональное образование 
очень стремительно развивается. Быть сту-
дентом колледжа и техникума престижно. 
И все, уважаемые коллеги, благодаря вам. 
Педагоги - это те люди, которые делают 
все для того, чтобы их воспитанники были 
успешны».

Председатель Общероссийского Проф-
союза образования Галина Меркулова в 
своем приветственном адресе отметила: 
«Конкурс проводится второй год и уже стал 
заметным событием в жизни профессио-
нальных образовательных организаций 
страны. Уверена, что каждому из вас до-
стался главный приз - уникальный опыт, 
который вы привезли из всех регионов 
России и передадите друг другу!»

Председатель Челябинского обкома 
профсоюза Юрий Конников на церемонии 
закрытия вручил специальный приз от 
Профсоюза образования - денежный сер-
тификат - преподавателю Лале Домрачевой 
из Йошкар-Олинского техникума сервисных 
технологий.

В следующем году конкурс примет Туль-
ская область.

Уволить мобилизованного 
сотрудника нельзя
Первый замминистра труда и соци-
альной защиты РФ Ольга Баталина на 
брифинге в правительстве рассказала о 
защите трудовых прав мобилизованных 
граждан.

«Главное принятое решение заключается 
в том, что мобилизованного работника 
уволить нельзя, трудовой договор с ним 
только приостанавливается, - отметила зам-
министра. - После завершения мобилизации 
человек сможет вернуться на свое рабочее 
место на прежних условиях».

Как подчеркнула Ольга Баталина, эти 
нормы касаются абсолютно всех работ-
ников: и тех, кто трудится на постоянной 
основе, и тех, с кем заключен срочный тру-
довой договор, и тех, кто проходит испыта-
тельный срок.

Весь период приостановки договора 
включается в трудовой стаж, в том числе 
по специальности, и будет учитываться 
в дальнейшем при назначении пенсии и 
других страховых выплат.

Принятые Госдумой поправки в Трудовой 
кодекс предусматривают дополнительные 
гарантии для членов семьи мобилизован-
ных граждан. Если одного из родителей 
ребенка до 14 лет мобилизовали, например 
отца, то мать ребенка нельзя без ее согласия 
привлечь к сверхурочной работе, к работе в 
праздничные, выходные дни или направить 
в командировку. Родители детей до 18 лет 
получают преимущественное право для 
оставления на работе при сокращении.

В последующем мобилизованные граж-
дане смогут получить статус ветерана бое-
вых действий и полагающийся к нему пакет 
социальных гарантий.

Игорь ВЕТРОВ

Разъяснения Минтруда России о сохра-
нении рабочих мест для мобилизованных 
граждан читайте на стр. 3.

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе

Дорогие читатели! Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении страны, а также онлайн на сайте www.ug.ru.

Наши подписные индексы по каталогу «Почта России»
«Учительская газета»: П3357

«Мой профсоюз»: ПА002
Комплект «Учительская газета» и «Мой профсоюз»: ПО089, ПО091

 

Церемония закрытия XIII Всероссийского конкурса «Воспитатель года» прошла 
в суперсовременном концертно-зрелищном центре «Миллениум» Ярославля. Участники главного 

состязания системы дошкольного образования страны такой оправы достойны - они творческие 
и талантливые, цифровые и технологичные, яркие и душевные.

Все конкурсанты искренне радовались победе воспитательницы детского сада №236 Волгограда 
Юлии Дорониной. Большую Хрустальную жемчужину ей вручила замминистра просвещения РФ 

Татьяна Васильева. Зампредседателя Общероссийского Профсоюза образования 
Татьяна Куприянова передала денежный приз - 100 тысяч рублей - и пожелала радости, здоровья, 

благодарных воспитанников.
Воспитатель года России-2022 призналась со сцены: «Восхищалась опытом коллег, училась у них и 

тут такая честь - стоять перед вами!»
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Закрытие конкурса «Воспитатель года 
России», которое прошло 27 сентября в 
Ярославле, приятно удивило душевно-
стью, которая была так нужна уставшим 
участникам, их командам поддержки, 
членам жюри. Организаторы смогли 
создать на официальной церемонии 
домашнюю атмосферу. Спасибо прекрас-
ным ярославским хозяевам XIII кон кур са 
и федеральным организаторам - Мин-
просвещения России, Общероссийскому 
Профсоюзу образования, Центру просве-
тительских инициатив.

Искренние приветствия
Очень личными были даже привет-

ственные слова тех, кто выходил на сцену.
Ведущий церемонии, актер, юморист, 

телережиссер Сергей Белоголовцев, на-
клонившись, положил папку со сценарием 
на пол и начал говорить от себя. Не чтобы 
пошутить. Он был потрясен конкурсом, 
восхищен участниками:

- Я испытываю к вам, воспитателям, 
невероятное уважение. Ваша профессия 
настолько ответственная, что я бы, на-
пример, не решился взяться. Вы даете ос-
нову, с ней маленький гражданин большой 
страны будет дальше жить. Я прекрасно 
помню свою воспитательницу, ее звали 
Ираида Серафимовна. Ее похвалы для 
меня были важнее, чем похвалы отца и 
матери. У меня вырастали такие малень-
кие крылышки за спиной… Вы красивые, 
умные, молодые. Я хочу вам поаплоди-
ровать, а вы поаплодируйте друг другу, 
пожалуйста.

Заместитель председателя Правитель-
ства Ярославской области Вера Даргель 
говорила о своих детях:

- Я мама троих дошколят. Именно ваше 
доброе слово помогает нам, родителям, 
выбрать правильный путь для наших де-
тей. Огромное вам спасибо! Хочется, чтобы 
у вас было много энергии. Мы, родители, 
проводим много времени на работе, по-
этому вы становитесь для наших детей 
действительно вторыми мамами. Здоро-
вья вам! Воплощения самых безумных 
идей. Творите! Я уверена - наши дети в 
надежных руках.

Татьяна Васильева, замминистра про-
свещения Российский Федерации:

- Прежде всего, хочу поздравить вас с 
профессиональным праздником - Днем 
работника дошкольного образования. 
Российская система дошкольного обра-
зования лучшая в мире. Это бренд. И это 
благодаря вашим знаниям, вашему опыту, 
вашему ежедневному труду. Уверена, что 
для ваших воспитанников, их родителей 

каждый из вас - самый лучший 
воспитатель.

Председатель Общероссий-
ского Профсоюза образования 
Галина Меркулова поздравила 
всех присутствующих еще и с 
днем рождения профсоюза. По-
тому что многие в зале, конечно, 
в нем состоят. И добавила:

- Профсоюз с особым теплом, 
трепетом относится к этому 
конкурсу, мы инициировали его 
13 лет назад. И первым поддер-
жал нашу инициативу, будучи 
тогда председателем Правитель-
ства России, Владимир Владими-
рович Путин. Думаю, вы счастли-
вые люди, и это счастье вам дали 
конкурсные дни. И еще, вы такие 
красивые, что хочется внести в 
конкурсные правила еще одну 
номинацию - «Мисс Воспитатель 
года России». Понимаю, что не 
все здесь стали победителями. У 
вас разные чувства. Но вот я беру 
сборник, где написано о каждом 
участнике. Видите, каждому по-
священа страничка. И это стра-
ница истории образования. Спа-
сибо за труд. Так держать!

Все участницы по очереди 
поднимаются на сцену. Им снова 
аплодирует зал, как и на церемо-
нии открытия. И это лучшее до-
казательство, что проигравших 
в этом состязании нет. Что подарить этим 
смелым, творческим людям? Конечно, 
музыку! В исполнении невероятного Ярос-
лавского академического губернаторского 
симфонического оркестра (художествен-
ный руководитель и главный дирижер 
народный артист России Мурад Аннама-
медов).

Пять малых жемчужин и одна 
победная

Председатель Большого жюри «Воспи-
тателя года», и. о. вице-президента РАО, 
декан факультета педагогического обра-
зования МГУ имени Ломоносова Виктор 
Басюк поблагодарил всех - конкурсантов, 
организаторов, жюри, сопровождающих 
из регионов, педагогические коллективы 
участников, их семьи. И, конечно, отме-
тил систему образования Ярославской 
области:

- Это особая система, которая давно ра-
ботает в инновационном формате. Уни-
кальные образовательные организации, 
дошкольные учреждения, Институт раз-
вития образования позволили нам сделать 
наш конкурс профессиональным.

Пятерка призеров получила из рук Вик-
тора Стефановича малые хрустальные 
жемчужины - впервые в истории кон-
курса. Зал громко приветствовал Анну 
Гайдукову (Москва), Наталью Демченко 
(Санкт-Петербург), Юлию Доронину (Вол-
гоградская область), Екатерину Казарову 
(Московская область), Ирину Селиванову 
(Красноярск).

Наконец на сцену выходит заместитель 
министра просвещения Татьяна Васильева 
и произносит долгожданное имя победи-
теля: Юлия Геннадиевна Доронина!

Приз от Общероссийского Профсоюза 
образования - сертификат на 100 тысяч 
рублей - вручает заместитель председа-
теля профсоюза Татьяна Куприянова:

- Что бы я хотела пожелать нашему по-
бедителю? Любви, радости, здоровья, бла-
гополучия, верных воспитанников. Они 
всегда будут вам благодарны!

Церемония завершена - и это время 
прессы. Но к Юлии Дорониной невоз-
можно пробиться - все хотят с ней сфо-
тографироваться, ее обнять, поздравить! 
Улучаю момент:

- Вижу, что вы не верили, что можете 
стать победителем. Я права?

- Не верила. Конечно, у меня 
был багаж опыта, я хотела им 
поделиться, мечтала попасть 
в «пятнашку». В прошлом 
году стала призером в реги-
оне, но оказалась в больнице. 
В этом году начала сначала. 
И вот…

-  Почему для вас так 
важно участие в конкурсе?

- Я 23 года в профессии. Не-
сколько лет назад поняла, что 
хожу по кругу. Мы с ребятами 
творим. В конкурсах прини-
маем участие. Заполняю до-
кументацию. Работаю с роди-
телями. А потом все заново. 
Я «огонек» потеряла. А рабо-
тать с детьми без «огонька» 
нельзя.

- Что дает участие в кон-
курсе опытному педагогу?

- В нашей Волгоградской 
области и дошкольному об-
разованию, и конкурсному 
движению уделяется большое 
внимание. Это важно! Ведь 

конкурс - праздник, а нам праздников не 
хватает. Появляется новый круг обще-
ния. Встречаешься с друзьями. Кстати, со 
многими конкурсантами я познакомилась 
в тренинг-лагере Общероссийского Проф-
союза образования. Я восхищена этой 
программой!

- Что дал вам тренинг-лагерь?
- Я общалась со спикерами. Они читали 

лекции, рассказывали, какие ошибки де-
лают педагоги, на что обратить внимание. 
И я анализировала, что взять из своего 
опыта для выступления на конкурсе, что 
нет. А еще в программе тренинг-лагеря 
есть консультации, ты можешь индивиду-
ально пообщаться с экспертами. Конкур-
санты показывают свои мастер-классы, 
получают рекомендации. Колоссальный 
опыт!

Юлия Геннадиевна рассказывает о своей 
группе поддержки в родном Красноок-
тябрьском районе Волгограда. И мне хо-
чется познакомиться с этими людьми! 
Говорит, что счастлива - смогла достойно 
представить свой регион, Волгоградскую 
область, гордится - в будущем году воспи-
татели со всей страны ощутят волгоград-
ское гостеприимство. И мне так хочется 
скорее оказаться в гостях! По традиции 
накануне конкурса «Воспитатель года»-
2023 я обязательно расскажу вам, нашим 
читателям, о том, как работает в своем 
детском саду Юлия Доронина, о ее главной 
«фишке» - карточках-головоломках, или 
друдлах. А вы знаете, что это слово побе-
дительница превратила в аббревиатуру? 
ДРУДЛ: думать, размышлять, упражняться, 
дорисовывать, любопытствовать. Правда, 
интересно?

Оксана РОДИОНОВА
Фото Дмитрия ОЧАГОВА

Воспитатель года

Галина МЕРКУЛОВА

Виктор БАСЮК с призерами Всероссийского конкурса «Воспитатель года»-2022

Призы в специальных 
номинациях 
присуждены:

«Искусство воспитания» от Института 
изучения семьи, детства и воспитания РАО 
- воспитателю из Калужской области Юлии 
Дятловой;

«Общественное признание профессио-
нальной деятельности в сфере дошколь-
ного образования» от Национального 
исследовательского института дошколь-
ного образования «Воспитатели России» 
- педагогу-психологу из Ярославля Ольге 
Колчиной;

«Воспитатель - хранитель культурных 
ценностей» от группы компаний «Просве-
щение» - музыкальному руководителю из 
Белгородской области Наталии Леонтьевой;

«За верность профессии» от издатель-
ства «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Международной 
педагогической академии дошкольного 
образования - старшему воспитателю из 
Республики Бурятия Наталье Покацкой;

«За методическое творчество» от Цен-
тра дошкольного образования издательства 
«Русское слово» - воспитателю из Ненецкого 
автономного округа Наталье Бородкиной;

«Инновации - детям» от компании «Вер-
шина» - воспитателю из Мурманска Татьяне 
Степаненко;

«За сохранение этнокультурного насле-
дия» от компании «Детский сад» - Татьяне 
Афанасьевой из Забайкальского края, За-
реме Барзаговой из Республики Ингушетия, 
Лидии Ивановой из Калмыкии, Татьяне 
Офицеровой из Тамбовской области, На-
талье Петуховой из Республики Марий Эл;

«Видеть сердцем» от Томского государ-
ственного педагогического университета 
- воспитателю из Волгоградской области 
Юлии Дорониной.

Исторические личности
Дошкольное образование России - это бренд


