
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
для членов жюри Всероссийского 
профессионального конкурса 
«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» В 2022 ГОДУ

Савченко Ксения Владимировна, 
специалист отдела образовательных проектов дирекции 
общественных проектов Федерального государственного 
автономного учреждения «Центр просветительских инициатив 
Министерства просвещения Российской Федерации»

Формат/место проведения:
Дистанционно/Площадка «Сферум»
Участники: жюри, резерв жюри; организаторы, 
координаторы региональных этапов Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году

https://sferum.ru/?call_link=LXXoCDtD1ntDAu0VZEBUCBQsuDMXMUAI-ptn2keGJ0M

Ссылка на вебинар 13.09 в 10.00 (МСК)

13 сентября в 10.00 (МСК)
ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ «СФЕРУМ»

https://sferum.ru/?call_link=LXXoCDtD1ntDAu0VZEBUCBQsuDMXMUAI-ptn2keGJ0M


ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Время Тема Спикер

10.00 - 10.15 Открытие семинара 
Приветствие

Костюк Наталья Юрьевна, заместитель директора Департамента 
государственной политики и управления в сфере общего 
образования Министерства просвещенияРоссийской Федерации

Общероссийский Профсоюз образования

10.15 - 10.25 Принципы формирования 
групп жюри и общие подходы
к оцениванию конкурсных 

испытаний

Савченко Ксения Владимировна, специалист отдела 
образовательных проектов дирекции общественных проектов 
Федерального государственного автономного учреждения «Центр 
просветительских инициатив Министерства просвещения 
Российской Федерации»

10.25 - 10.40 Организационные вопросы 
пребывания в городе
Ярославле (встреча,
регистрация, экскурсионная 
и культурная программа).

Программа повышения
квалификации в рамках
проведения Конкурса

Серафимович Ирина Владимировна, проректор ГАУДПО
Ярославской области «Институт развития образования»

Таттыбаева Екатерина Викторовна, руководитель центра
сопровождения общественно-значимых мероприятий ГАУ ДПО 
Ярославской области «Институт развития образования»

10.40 - 10.55 Организация проведения
конкурсных испытаний

Масленникова Елена Вячеславовна, руководительучебного центра
Общероссийского Профсоюза образования, секретарь Оргкомитета
конкурса

10.55 - 11.25 Необходимые правила
оформления презентаций

Елшина Елена Станиславовна, секретарь, зав. отделом по связям
с общественностью Общероссийского Профсоюза образования 



ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Время Тема Спикер

11.25 - 11.40 Работа групп жюриКонкурса.
Правила оформления
документации

Биглова Оксана Владимировна, воспитатель логопедической 
группы МБДОУ «Детскийсад комбинированного вида № 44 
«Журавушка», г.о. Королёв, Московская область, председатель 
Всероссийского интернет-клуба воспитателей «Созвездие», лауреат
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2017 году, член счетной комиссии

11.40 - 12.00 Формальные и
неформальные традиции работы
жюри на конкурсе

Щербак Александр Павлович, доцент кафедры общего
образования государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образованияЯрославской
области «Институт развития образования», руководитель группы
жюри

12.00 - 12.10 Подведение итогов Савченко Ксения Владимировна, специалист отдела 
образовательных проектов дирекции общественных проектов 
Федерального государственного автономного учреждения «Центр 
просветительских инициатив Министерства просвещения 
Российской Федерации»

11.25 - 11.40 Работа групп жюриКонкурса.
Правила оформления
документации

Биглова Оксана Владимировна, воспитатель логопедической 
группы МБДОУ «Детскийсад комбинированного вида № 44 
«Журавушка», г.о. Королёв, Московская область, председатель 
Всероссийского интернет-клуба воспитателей «Созвездие», лауреат
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года
России» в 2017 году, член счетной комиссии

11.40 - 12.00 Формальные и неформальные 
традиции работы жюри на конкурсе

Щербак Александр Павлович, доцент кафедры общего
образования государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образованияЯрославской
области «Институт развития образования», руководитель группы
жюри
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