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Воспитатель 
звучит гордо

В прошлом году професси-
ональный конкурс отметил 
свой первый юбилей — 5 лет. 
В 2013 году воспитатели по-
делились уже новыми иде-
ями работы с детьми: со-
временными методиками, 
творческими планами.

«Участников становится 
всё больше. Некоторые дет-
ские сады участвуют еже-
годно. Включаются нович-
ки. Жюри каждый раз всё 
сложнее делать выбор, ведь 
определить лучшего воспита-
теля — задача не из лёгких: 
уровень мастерства растёт 
год от года. Участники полны 
творческих идей и планов. 
Настоящих героев работы с 
детьми мы рады наградить 
специальными дипломами и 
денежными премиями», — 
рассказала заместитель на-
чальника департамента об-
разования администрации 
Перми Ирина Петроградских.

Креативнее, активнее, 
интереснее

По традиции, конкурс 
проходил в четыре этапа. 
Для участия в первом, заоч-
ном, этапе 68 конкурсантов 
представили на суд жюри 
собственную презентацию. 
После этого были выбра-
ны 23 конкурсанта. Второй 
этап, который завершился 
3 октября, проходил в форме 
собеседования членов жюри 
с участниками конкурсного 
мероприятия. Следующее 
испытание — открытый 
урок, на котором воспита-
тели должны были проде-
монстрировать свои навыки 
проведения занятий с деть-
ми в группах. В итоге в фи-
нал конкурса попали восемь 
лучших.

Конкурсанты соревно-
вались и в теоретических 
знаниях, и в практических. 
Например, необходимо было 
изготовить наглядное посо-
бие из подручного матери-

ала для детей, представить 
гостям и членам жюри пре-
зентацию урока для детей.

«В финале мы оценивали, 
насколько педагог-воспита-
тель органичен в работе с 
детьми, насколько мастер-
ски импровизирует, пробуж-
дает творческий интерес, 
развивает. Современный 
воспитатель должен соче-
тать в себе черты и психо-
лога, и артиста, и друга, и 
наставника. За рабочий день 
он должен перевоплощаться 
несколько раз, и чем прав-
доподобнее он это сделает, 
тем ощутимее будет резуль-
тат. Творческий потенциал 
воспитанника зависит от 
творческого потенциала са-
мого воспитателя, поэтому 
нужно уделять большое вни-
мание развитию воображе-
ния», — отметила председа-
тель жюри конкурса, декан 
факультета педагогики и 
психологии Пермского госу-
дарственного гуманитарно-
педагогического универси-
тета Ирина Ильина.

Финал конкурса проходил 
на площадке гимназии №31. 
В этом образовательном 
учреждении есть подразде-
ление для дошкольников — 
детский сад «Совушка», 
воспитатели которого тоже 
участвовали в конкурсе. 
«Конкурс не только подни-

мает престиж воспитатель-
ского труда, но и активи-
зирует работу в команде, 
поскольку участников под-
держивают методисты и кол-
леги, — пояснила директор 
гимназии №31 Людмила Се-
рикова. — Это хорошая воз-
можность для обмена опы-
том, к тому же конкурентная 
среда благоприятно влияет 
на педагогов — это стимул 
к импровизации, совершен-
ствованию себя и своих ме-
тодов работы».

Победителем 
объявляется....

Имена победителей были 
объявлены в день финаль-

ных испытаний. Почётное 
третье место занял воспи-
татель детского сада №176 
Юрий Меланин, второе — 
воспитатель детского сада 
№39 Инна Зарочинская, 
победителем стала воспита-
тель детского сада №352 На-
талья Федосеева.

«На протяжении всех кон-
курсных этапов и испытаний 
я ощущала огромную под-
держку моих коллег, воспи-
танников и их родителей. Это 
правда: когда мы едины — 
мы непобедимы! Это наша 
общая победа! — делится 
впечатлениями победитель-
ница конкурса Наталья Фе-
досеева. — И ещё я уверена, 
что лучше моей профессии 

нет! Она заставляет забывать 
все огорчения и обиды, даёт 
ощущение вечной молодо-
сти. Быть воспитателем — 
это призвание. Это значит, 
хотеть и уметь снова и снова 
проживать детство с каждым 
ребёнком, видеть мир его 
глазами, удивляться и позна-
вать вместе с ним. Сегодняш-
няя победа — подтверждение 
правильности пути, который 
я выбрала».

По итогам конкурса по-
бедители награждены ди-
пломами призёров и денеж-
ными премиями, остальные 
участники — дипломами за 
особые успехи и призами.

Дина Нестерова
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №41,
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судок. Сумма. 
Шпион. Запад. Ворота. Клад. Кран. 
Русак. Хула. Кум. Сыщик. Шпана. 
Укроп. Пест. Фрау. Игумен. Лев. 
Мини. Гарь. Огарок.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Аспект. Урна. 
Самовар. Щука. Духи. Руль. Джаз. 
Сукно. Аврал. Пиво. Кашпо. Каша. 
Парк. Пума. Луидор. Кашемир. Та-
бун. Сено. Канкан. Маятник. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 1 ноября
переменная 
облачность, 
без осадков

западный,
3 м/с

+3°С +4°С

Суббота, 2 ноября
облачно, 
небольшие 
осадки

юго-
западный,
3 м/с

-1°С +4°С

Воскресенье, 3 ноября
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
2 м/с

+1°С +3°С

• хорошее дело

Паралимпийский резерв
В Перми прошёл ХIХ фестиваль спорта инвалидов 
Пермского края

По традиции, соревнования состоялись при организаци-
онной и финансовой поддержке регионального отделения 
партии «Единая Россия».

В этом году, помимо основной поддержки, секретарь 
регионального отделения партии Николай Дёмкин по-
дарил специальный подарок — оргтехнику для Пермской 
краевой федерации физической культуры и спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата.

В Пермь из 36 муниципальных районов края съехалось 
около 600 спортсменов с ограниченными возможностями. Все 
спортсмены образовали 50 команд, которые состязались в ше-
сти видах спорта. Участники соревновались в дартсе, динамо-
метрии, настольном теннисе, прыжках в длину, беге, большой 
популярностью пользовались состязания по армспорту.

В каждом виде спорта выявились победители, всего 
было награждено 96 спортсменов. Приятным сюрпризом 
для участников соревнований стало введение специаль-
ных 20 номинаций за успехи в спорте в 2013 году. Номи-
нанты были награждены ценными призами от региональ-
ного отделения партии «Единая Россия».

Обращаясь с приветственным словом к гостям праздни-
ка, секретарь регионального отделения Николай Дёмкин 
отметил, что гордостью страны всегда были спортсмены, 
тем более спортсмены-паралимпийцы.

Анна Романова

Воспитатель — это первый после мамы учитель, который 
встречается детям на жизненном пути. Его задача — развить 
даже самые крошечные задатки ребёнка, вовремя заметить 
таланты каждого. Но у современного воспитателя есть и 
другие цели — создать личность креативную, коммуника-
бельную, способную к открытиям. Как это сделать, перм-
ские воспитатели рассказали и показали во время конкурса 
«Современный воспитатель-2013», который в шестой раз 
прошёл при поддержке администрации города.

Профессия из детства
В Перми определили лучших воспитателей 2013 года

• город в лицах

Участники конкурса не скрывали своей радости

 Ирина Молокотина
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