
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адрес:  г. Майкоп, ул. Ленина, 15 

Телефон: +7 (8772) 52 98 97 

Электронная почта: mpadygea@yandex.ru 

Сайт: mp01.ru 

 

 
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства     

педагогических работников Республики Адыгея 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
установочного семинара к конкурсу  
«Воспитатель года Адыгеи» в 2023 году 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп, 2023 

24 января 2023 г. 

ЦНППМПР РА 

г. Майкоп, ул. Ленина,15 

Заочный формат 

 

31 января 2023 г. 

ЦНППМПР РА  

г. Майкоп, ул. Ленина,15 

Очный формат 

 

mailto:mpadygea@yandex.ru


«Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,  

музыки, рисунка, фантазии, творчества» 

                                                                                                             В. А. 

Сухомлинский  

 

Цель мероприятия: познакомить участников  с критериями и 

требованиями конкурсных испытаний, повысить уровень 

профессиональных компетенций педагогов в области 

организации образовательной деятельности дошкольников. 

 

24  января 2023 г. 

 

10.00 - 10.05 – Приветственное слово (Кесебежева Л.А., Почётный 

работник общего образования Российской Федерации, 

заслуженный работник народного образования Республики 

Адыгея, народный учитель Республики Адыгея, директор Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО РА АРИПК) 

10.05 - 10.20 – «Основные правила работы с интернет-

портфолио» (Леонова М.Н., старший  преподаватель   ЦНППМПР 

РА) 

10.20 - 10.30 – «Требования к созданию видеоролика»     

(Рахматулина Б.Р.,         старший преподаватель ЦНППМПР РА) 

10.30 – 10.40  - «Визитная карточка  «Я – педагог» (Рыбакова О.В., 

заместитель директора по воспитательно-методической 

работе», МБОУ «Образовательный центр №18» г.  Майкопа)  

10.40 - 10.50 – Особенности конкурсного испытания  «Моя 

педагогическая находка» (Левченко С.В., старший  

преподаватель   ЦНППМПР РА) 

10.50 - 11.05  -  «Подготовка к  конкурсному испытанию  

«Мероприятие с детьми» (Жуковская Н.Л., Почётный работник 

общего образования Российской Федерации, старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

21» г. Майкопа») 

11.05 - 11.20 -  Как подготовиться к конкурсному испытанию 

«Мастерская педагога» (Никифорова О.А. учитель-логопед МБДОУ ЦРР 

«Жемчужинка», № 2 п. Тульский, Майкопского района, победитель 

муниципального этапа, призер Республиканского конкурса 

«Воспитатель года» в 2021 году) 

11.20 – 11.35 – «Конкурсное испытание «Педагогические дебаты»» 

(Зинюхина С.В., Почётный работник общего образования 

Российской Федерации, старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 29 «Улыбка» г. Майкопа) 

11.35 – 11.45 - Рефлексия  

                                             

31 января 2023 г. 

 

10.00 - 10.05 – Приветственное слово (Кесебежева Л.А., Почётный 

работник общего образования Российской Федерации, 

заслуженный работник народного образования Республики 

Адыгея, народный учитель Республики Адыгея, директор Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО РА АРИПК) 

10.05 - 10.25 – «Современные методы визуализации 

информации» (Казаков О.А.,  методист ЦНППМПР РА) 

10.25 – 10.45 – «Чем наполнить интернет–портфолио» (Титоренко 

Е.Е., заведующая МБДОУ «Детский сад № 52 «Золотой ключик» г. 

Майкопа,  председатель республиканского клуба «Воспитатель 

года Адыгеи») 

10.45 – 11.05 - «Как подготовить хороший мастер-класс»  (Тлячева 

О.Ю., Почётный работник общего образования Российской 

Федерации, учитель-дефектолог МБДОУ №18 г. Майкопа) 

11.05 – 11.35 -   «Конструируем  педагогическое мероприятие с детьми» 

(Каурина О.А.., воспитатель МБДОУ №32 «Соловушка» г. Майкопа, 

победитель республиканского, лауреат Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года Адыгеи» в 2018 

году) 

11.35  - 12.15  – Перерыв 

12.15 - 13.15  –  Разработка проектов «Педагогическое 

мероприятие с детьми». Работа в группах 

13.15 - 14.30 – Презентация проектов 

14.30 - 15.00 - Рефлексия   


