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Положение о региональном этапе VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цель, порядок, сроки, условия участия, критерии
оценки и подведения итогов регионального этапа VII Всероссийского конкурса «Воспитатели
России» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются Департамент общего образования Томской области,
ОГБУ «Региональный центр развития образования», Томское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Воспитатели России».
1.3. Конкурс проводится при поддержке Томского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Томского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание».
1.4. Организатором Федерального этапа Конкурса выступает Общероссийская общественная
организация «Воспитатели России» при поддержке Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
1.5. Дополнительная информация о Федеральном этапе Конкурса публикуется на сайте
www.vospitateli.org.
1.6. Итоги Федерального этапа Конкурса будут подведены не позднее 15 декабря 2019 года.
1.7. Участие в Конкурсе бесплатное.
2. Цель Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявление, поддержка и распространение инновационного опыта
педагогических работников, воспитателей и руководителей государственных и частных
образовательных организаций, развивающих детских центров.
3. Организация и проведение Конкурса
3.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается организационный
комитет с правами жюри, персональный состав которого утверждается Распоряжением
Департамента общего образования Томской области.
3.2. Организационный комитет с правами жюри:
−
осуществляет общую координацию деятельности по организации и проведению Конкурса;
−
обеспечивает информационную поддержку Конкурса;
−
формирует состав экспертов для каждой из номинаций Конкурса;
−
определяет кандидатуры победителей Конкурса в каждой номинации;
−
награждает победителей Конкурса;

−

обеспечивает свободный доступ к информации о графике и регламенте проведения
Конкурса, составе участников, победителях в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области защиты персональных данных.

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принять участие воспитатели, педагогические работники и
руководители образовательных организаций, зарегистрированных на территории Томской
области в соответствии с действующим законодательством, представившие заявку в
соответствии с настоящим Положением.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Предметом рассмотрения на Конкурсе являются заявки, поданные в установленный срок,
содержание которых соответствует утвержденным номинациям Конкурса (пункт 6.4.
настоящего Положения).
5.2. Требования к заявкам: соответствие цели Конкурса, полнота представленной информации,
наличие инновационных подходов в организации процесса образования и воспитания.
5.3. Заявки предоставляются в электронном виде, оформленные в текстовом редакторе MS
Word версии 97 и выше с использованием шрифта Times New Roman № 14 через 1 интервал.
5.4. Участники Конкурса дополнительно к заявке могут предоставить фотоколлаж (подборку
фотографий).
6. Порядок и сроки проведения Конкурса
6.1.Сроки проведения Конкурса - с 1 июня по 27 сентября 2019 года.
С 1 по 27 августа - подача заявок. С 28 августа по 20 сентября - экспертиза, подведение итогов
Конкурса. О дате и времени церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
6.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до 27 августа 2019 года
(включительно) представить в организационный комитет с правами жюри заявку (Приложение
1 к Положению) на электронный адрес m.prasolowaRCRO@yandex.ru.
6.3. Конкурс проходит по следующим номинациям:
−
«Лучший воспитатель образовательной организации» - номинация направлена на
выявление лучших воспитательных методик и воспитателей наиболее успешно их
реализующих, как в частных, так и в государственных образовательных организациях и
развивающих детских центрах.
−
«Лучший молодой воспитатель образовательной организации «Молодые профессионалы»
- номинация направлена на выявление лучших воспитательных методик и молодых
воспитателей (педагогический стаж работы не более 5 лет) наиболее успешно их
реализующих, как в частных, так и в государственных образовательных организациях и
развивающих детских центрах.
−
«Лучший воспитатель образовательной организации «Верность профессии» - номинация
направлена на выявление лучших воспитательных методик и воспитателей
(педагогический стаж работы не менее 20 лет) наиболее успешно их реализующих, как в
частных, так и в государственных образовательных организациях и развивающих детских
центрах.
−
«Лучший профессионал образовательной организации» - номинация направлена на
выявление лучших руководителей, представителей медицинского персонала,
педагогических работников и специалистов, как в частных, так и в государственных
образовательных организациях и развивающих детских центрах.
−
«Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное
образование» - номинация направлена на выявление лучших воспитателей,
педагогических работников и специалистов, как в частных, так и в государственных
образовательных организациях и развивающих детских центрах, осуществляющих
инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
программу в группах комбинированной и компенсирующей направленности.

−

−

−

−

−
−

«Лучший
воспитатель-профессионал,
работающий
со здоровьесберегающей
образовательной технологией» - номинация направлена на выявление воспитателей
частных и государственных образовательных организаций, развивающих детских центров
и разработанных ими методик и подходов по сбережению здоровья детей.
7. Критерии оценки заявок
Наличие полного пакета документов в соответствии с настоящим Положением, общая
культура оформления (научность, конкретность и лаконичность изложения,
аргументированность, логичность, системность, методическая грамотность, креативность и
творческий подход) – до 10 баллов;
Инновационность в организации работы участника (нацеленность на решение актуальных
проблем; освоение и внедрение новшества (технологий, программ, услуг);
усовершенствование,
рационализация,
конструктивное
соединение
элементов
существующих технологий, методик, которые ранее не применялись; влияние инноваций
на воспитательно-образовательный процесс (в содержании, в формах и методах; в
управлении; в отношениях «педагог-ребенок»); результативность нововведений и
возможность использования в широкой педагогической практике) – до 10 баллов;
Профессиональное мастерство участника (владение теорией и методиками развития,
воспитания и обучения детей дошкольного возраста, создание педагогических условий для
успешного развития, воспитания и обучения детей; обеспечение охраны жизни, укрепления
здоровья детей; умение объективно оценивать возможности детей, выявлять проблемы,
отслеживать динамику развития используя разные формы и методы контроля; готовность
принять всех детей, оказывать им адресную помощь) – до 10 баллов;
Эффективность воспитательно-образовательного процесса – до 10 баллов;
Вовлеченность родителей в процесс образования и воспитания – до 10 баллов.
Максимальное количество баллов - 50.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты Департамента общего образования
Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Томского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Воспитатели России».
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени Департамента общего
образования Томской области, ОГБУ «Региональный центр развития образования», Томского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Воспитатели России».
Организаторами Конкурса могут быть утверждены специальные призы и дополнительные
номинации.
8.3. Заявки победителей, занявших первые три места в каждой из номинаций Конкурса, будут
направлены для участия в Федеральном этапе Конкурса в срок до 1 октября 2019 года.
8.4. Победители Федерального этапа Конкурса, занявшие первые три места в каждой из
номинаций Конкурса, награждаются почётными дипломами, денежными призами и ценными
подарками. Диплом I степени - 80 тысяч рублей. Диплом II степени - 50 тысяч рублей. Диплом
III степени - 30 тысяч рублей.
Контактная информация:
− Сарычева Мадина Олеговна, начальник отдела управления человеческими ресурсами ОГБУ
«РЦРО», 8 (3822) 513-255.
− Прасолова Марина Юрьевна, старший методист отдела управления человеческими
ресурсами ОГБУ «РЦРО», 8 (3822) 513-255.
− Костенко Татьяна Александровна, Председатель правления Томского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Воспитатели России», e-mail:
kost20@mail.ru.

Приложение 1 к Положению
Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации»
Заявителем выступает воспитатель частной, государственной образовательной организации,
развивающего детского центра.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание»,
«Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?

использование

Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы используете в
своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала - не более 2 страниц текста и иллюстраций
(если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо представить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 20 и более
родителями, 5 и более - для негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием.

Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы особо отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в
формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация «Лучший молодой воспитатель образовательной организации
«Молодые профессионалы»
Заявителем выступает воспитатель частной, государственной образовательной организации,
развивающего детского центра, педагогический стаж работы которого составляет не более 5-ти
лет.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание»,
«Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?

использование

Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики обучения и воспитания, которые Вы используете в
своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц текста и иллюстраций
(если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо представить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 20 и более
родителями, 5 и более - для образовательных организаций компенсирующего вида и
негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием.

Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики обучения и воспитания Вы хотели бы особо отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в
формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации
«Верность профессии»
Заявителем выступает воспитатель частной, государственной образовательной организации,
развивающего детского центра, педагогический стаж работы которого составляет не менее 20
лет.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание»,
«Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
использование
инновационных методик. Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в
будущем?
Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы используете в
своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц текста и иллюстраций
(если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 20 и более
родителями, 5 и более - для образовательных организаций компенсирующего вида,
негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием.

Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в
формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация «Лучший профессионал образовательной организации»
Заявителями выступают руководители, медицинские работники, педагоги и специалисты
частных, государственных образовательных организаций, развивающих детских центров,
работающие в группах различной направленности.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание»,
«Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?

использование

Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитательной и образовательной работы, которые
Вы используете в своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц текста и иллюстраций
(если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководитель образовательной организации (для заявки на участие руководителя –
рекомендация органа управления образованием).
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 10 и более
родителями)
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием.

Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического подхода,
взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве руководителя, медицинского работника,
педагога, педагога-психолога (другое) образовательной организации?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в
формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации
«Инклюзивное образование»
Заявителями выступают воспитатели, педагогические работники и специалисты
образовательных организаций, осуществляющие инклюзивное образование детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
осваивающих
программу
в
группах
комбинированной и компенсирующей направленности.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание»,
«Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию в будущем?

использование

Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы используете в
своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц текста и иллюстраций
(если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководитель образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 10 и более
родителями)
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием.

Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
Какие профессиональные качества работника Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества работника Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики лечения и профилактики, педагогического подхода,
взаимодействия с ребенком Вы хотели бы особо отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве медицинского работника, педагога, педагогапсихолога (другое) образовательной организации?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в
формате MS Word шрифт 10 пт.

Номинация «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей
образовательной технологией»
Заявителем выступает работник частной, государственной образовательной организации,
развивающего детского центра.
Конкурсная заявка состоит из следующих разделов: «Общая информация», «Описание»,
«Рекомендации».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Участник конкурса
Фамилия, имя, отчество
Должность
Дата рождения
Полный адрес места жительства
Номера контактных телефонов, адрес электронной почты
Образование, ученая степень (уровень, учебное заведение)
Профессиональная карьера (общий стаж работы, даты, места работы, должности)
Наличие наград, званий (если имеется)
Наименование образовательной организации (полностью)
Полный адрес организации
субъект РФ
индекс
населенный пункт
улица
дом
федеральный телефонный код города, телефон, факс, e-mail.
Руководитель образовательной организации (ФИО, контактный телефон)
Награды и иные достижения организации
2. ОПИСАНИЕ
Ответы на вопросы (ответ на каждый вопрос не более 7 предложений):
Почему Вы выбрали эту профессию?
Что Вы считаете своим высшим достижением в работе с детьми?
Ваши основные принципы работы с детьми?
Почему Вы решили участвовать в Конкурсе?
Основные
особенности
воспитательно-образовательного
процесса,
инновационных методик.
Как Вы представляете идеальную образовательную организацию,
здоровьесберегающие методики?

использование
использующую

Мой подход к работе с детьми
Изложите суть своего подхода, методики воспитания и обучения, которые Вы используете в
своей работе с детьми.
Форма изложения - произвольная, объем материала – не более 2 страниц текста и иллюстраций
(если таковые имеются).
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо предоставить рекомендации:
Руководителя образовательной организации
Родителей детей, посещающих образовательную организацию (подписанные 20 и более
родителями, 5 и более для негосударственных образовательных организаций).
Приветствуется наличие рекомендаций от государственного органа управления образованием.

Содержание рекомендаций:
Фамилия, имя, отчество рекомендующего
Место работы, должность
Контактная информация (почтовый адрес, адрес электронной почты, телефоны)
Рекомендация должна содержать ответы на следующие вопросы:
Какие профессиональные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие личные качества воспитателя Вы бы хотели отметить?
Какие особенности методики воспитания и обучения Вы хотели бы особо отметить?
Почему, на Ваш взгляд, кандидат достоин победы в Конкурсе?
Каким Вы видите будущее кандидата в качестве воспитателя?
Формат представления материала: каждая рекомендация не более 1 страницы текста в
формате MS Word шрифт 10 пт.

Приложение 2 к Распоряжению
Департамента общего образования Томской области
от ________________№ ______
Состав организационного комитета с правами жюри регионального этапа
VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»
− Вторина Е.В. - сопредседатель, заместитель начальника Департамента общего
образования Томской области.
− Лыжина Н.П. - сопредседатель, директор ОГБУ «РЦРО», председатель ТРО ООО
«Всероссийское педагогическое собрание».
− Сарычева М.О., начальник отдела профессионального развития педагогов ОГБУ
«РЦРО».
− Коноплёва Т.П., главный специалист комитета общего образования Департамента
общего образования Томской области.
− Костенко Т.А., заместитель заведующего по научной работе МБДОУ № 4 «Монтессори»
г. Томска, Председатель правления Томского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Воспитатели России» (по согласованию).
− Мухина А.И., заведующий МБДОУ № 47 ЗАТО Северск, заместитель Председателя
правления Томского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Воспитатели России» (по согласованию).
− Прасолова М.Ю., старший методист отдела профессионального развития педагогов
ОГБУ «РЦРО».

