
 

 

  

   



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Департамента образования области  

от 22.12. 2022 года № 3423 

(Приложение 1) 

 

Положение о 

региональном конкурсном проекте 

«Педагогический триумф–2023» 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф–2023» (далее – 

Конкурсный проект), перечень региональных этапов всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель года России», «Педагогический дебют», 

«Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Навигаторы 

детства» (далее – Конкурсы) и положения о них. Учредителем Конкурсного проекта 

является Департамент образования Вологодской области. Организатор Конкурсного 

проекта — АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

1.2. Конкурсный проект проводится в целях: 

 выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогических работников, повышения социально-профессионального 

статуса педагогических работников в общественном сознании в соответствии 

с целями и задачами национального проекта «Образование», распространения 

опыта лучших педагогов Вологодской области; 

 формирования и развития регионального экспертного сообщества, 

способного обеспечить оценку профессиональной компетентности педагогов, 

в том числе в рамках национальной системы учительского роста;  

 широкого информирования общественности и профессионального 

педагогического сообщества о лучшем педагогическом опыте, о лучших 

педагогах Вологодской области для повышения престижа педагогических 

профессий; 

 формирования позитивного отношения педагогической общественности, 

экспертного сообщества, социума к Конкурсам за счет их объективности, 

открытости, соответствия профессиональной этике и ценностям. 

1.3. Конкурсный проект направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания и технологий общего и 

дополнительного образования детей, поддержку инновационных технологий в 

организации образовательной деятельности с учетом Федерального закона от 12 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

требований федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС); 

паспортов региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа» 

национального проекта «Образование»; комплексной программы повышения 

профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных 



 

организаций, утвержденной заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец от 28 мая 2014 года № 3241п-П8, Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р ; государственной программы 

«Развитие образования Вологодской области на 2021–2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства области от 28 января 2019 года № 74; 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642. 

 

2. Организация и сроки проведения регионального конкурсного проекта 

«Педагогический триумф–2023» 

 

2.1. Общее руководство региональным конкурсным проектом 

«Педагогический триумф–2023» осуществляет Координационный совет, который 

формируется из числа представителей органов исполнительной государственной 

власти области, Законодательного Собрания Вологодской области, органов 

местного самоуправления, образовательных организаций, общественных 

организаций, состав которого утверждается приказом Департамента образования 

области. 

2.2. Координационный совет утверждает площадки проведения Конкурсов, 

состав Большого жюри Конкурсов, программы проведения Конкурсов, призовой 

фонд Конкурсов. 

2.3. Организацию Конкурсов осуществляет организационный комитет (далее – 

Оргкомитет), который формируется из числа представителей органов 

исполнительной государственной власти области, представителей 

профессиональной педагогической общественности, образовательных организаций, 

общественных организаций, состав, которого утверждается приказом Департамента 

образования области. 

2.4. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

 определение места и даты проведения церемонии открытия и закрытия 

Конкурсов; 

 разработка формата и сценария проведения церемоний открытия и 

закрытия Конкурсов; 

 утверждение персонального состава экспертного жюри очно-заочного 

этапа Конкурсов, состава номинационных жюри, состава Большого 

жюри и счетной комиссии Конкурсов; 

 утверждение листов оценки конкурсных испытаний; 

 организация деловой и образовательной программы в рамках 

конкурсного проекта; 

 организация профориентационной программы в рамках конкурсного 

проекта; 

 информационное сопровождение организации и проведения Конкурсов.  

2.5. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 присутствующего состава. Решения Оргкомитета 



 

принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя). 

2.6. Информационное, научно-методическое и организационно-техническое 

сопровождение Конкурсного проекта обеспечивает АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» (далее – АОУ ВО ДПО «ВИРО»). 

2.7. Информационное и организационное содействие в подготовке и 

проведении Конкурсов оказывают Вологодская областная организация 

Общероссийского Профсоюза образования, Вологодская региональная 

общественная организация «Клуб «Учитель года Вологодской области», 

Вологодская региональная общественная организация «Вологодская ассоциация 

молодых педагогов». 

2.8. Для участников Конкурсов АОУ ВО ДПО «ВИРО» проводит 

установочные семинары. 

2.9. Информация об условиях Конкурсов, участниках, жюри, ходе проведения 

и итогах конкурсных испытаний размещается на электронной платформе 

«Педагогический триумф–2023», а также официальных сайтах Департамента 

образования области (http://depobr.gov35.ru/), АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

(http://viro.edu.ru/), Вологодской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования (http://www.profsoyz.ru) и Вологодской региональной 

общественной организации «Вологодская ассоциация молодых педагогов» 

(https://vk.com/volamp)в сети Интернет. 

2.10. Региональный конкурсный проект «Педагогический триумф–2023» 

проводится в период с 16 января по 3 марта 2023 года. 

 

3. Порядок проведения и условия участия в региональном конкурсном проекте 

«Педагогический триумф–2023» 

 

3.1. Региональный конкурсный проект «Педагогический триумф–2023» 

включает: 

 региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России»; 

 областной конкурс «Педагогический дебют»; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Воспитатель года России»; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Мастер года»; 

 региональный этап всероссийского конкурса «Навигаторы детства». 

3.2. Порядок, сроки проведения, количество номинаций, требования к 

оформлению материалов участников, структуру конкурсных испытаний, формат и 

регламент их проведения, процедуру отбора победителей, требования к составу 

жюри, подведение итогов Конкурсов регламентируются положениями Конкурсов 

«Учитель года России», «Педагогический дебют», «Воспитатель года России», 

«Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Навигаторы детства» (Приложения 1–6 к 

настоящему Положению). 

 

4. Финансирование регионального конкурсного проекта 

«Педагогический триумф–2023» 

 

http://depobr.gov35.ru/
http://viro.edu.ru/
http://www.profsoyz.ru/
https://vk.com/volamp


 

4.1. Финансирование Конкурсного проекта осуществляется за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания АОУ ВО ДПО «ВИРО».  

4.2. Финансирование проведения Конкурсного проекта осуществляется за счет 

средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 2.6 «Создание 

эффективной системы кадрового обеспечения региональной системы 

профессионального образования» подпрограммы 2 «Развитие профессионального 

образования и подготовка кадров» государственной программы «Развитие 

образования Вологодской области на 2021–2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства области от 28 января 2019 года № 74. 

4.3. Для проведения Конкурсного проекта допускается привлечение 

внебюджетных и спонсорских средств. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Координационным советом и Оргкомитетом в пределах установленных 

компетенций, в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Координационный совет и Оргкомитет может внести изменения в сроки и 

формат проведения церемоний открытия / закрытия Конкурсов, а также в формат 

проведения конкурсных испытаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

образования области 

от 22.12. 2022 года № 3423 

(Приложение 2) 

Состав 

Координационного совета конкурсного проекта 

«Педагогический триумф–2023» 

(далее – Координационный совет) 
   

Каманина Лариса 

Владимировна 

заместитель Губернатора Вологодской области, председатель 

Координационного совета 

Рябова 

Елена Олеговна 

начальник Департамента образования Вологодской области, 

кандидат педагогических наук, заместитель председателя 

Координационного совета 

Прялухина Светлана 

Александровна 

помощник ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», секретарь Координационного совета 

Члены Координационного совета: 

Воробьева 

Любовь Николаевна 

заместитель начальника Департамента образования 

Вологодской области 

Гуляева 

Ирина Леонидовна 

начальник управления образования администрации г. Вологды 

(по согласованию) 

Барабанова Мария 

Геннадьевна 

начальник управления образования мэрии г. Череповца (по 

согласованию) 

Крутцова 

Марина Николаевна 

проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат психологических наук 

Макарьина 

Ирина Альбертовна 

ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат физико-математических наук 

Носова 

Наталья 

Валентиновна 

председатель Общественного совета при Департаменте 

образования Вологодской области, заведующий кафедрой 

психологии и педагогики Института педагогики, психологии и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», кандидат психологических 

наук (по согласованию) 

Павлушкова 

Светлана Вадимовна  

председатель Вологодской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования, первый 

заместитель председателя Общественной палаты Вологодской 

области, член Общественного совета при Департаменте 

образования Вологодской области (по согласованию) 

Сорокина Галина 

Михайловна 

учитель истории и обществознания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Вологды, абсолютный 

победитель регионального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года России–2022», советник начальника 

Департамента образования Вологодской области 

Федотова Марина 

Николаевна 

руководитель АУ ВО «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов – «Сертификационный 



 

центр» 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

образования области 

от 22.12. 2022 года № 3423 

(Приложение 3) 

  

 

Состав 

Организационного комитета конкурсного проекта 

«Педагогический триумф–2023» 

(далее – Оргкомитет) 

 

Макарьина 

Ирина Альбертовна 

ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат физико-математических наук, 

председатель Оргкомитета 

Золотилов Илья 

Юрьевич 

начальник отдела государственной службы, правовой, 

кадровой и организационной работы Департамента 

образования области, заместитель председателя 

Оргкомитета 

Прялухина Светлана 

Александровна 

помощник ректора АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», секретарь 

Координационного совета 

Члены Оргкомитета: 

Ваточкина Алла 

Диодоровна 

методист кафедры развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

Вахрамеев 

Вячеслав Вячеславович  

президент Вологодской региональной общественной 

организации «Клуб «Учитель года Вологодской 

области», Заслуженный учитель Российской Федерации 

(по согласованию) 

Воробьева 

Любовь Николаевна 

заместитель начальника Департамента образования 

Вологодской области, заместитель председателя 

Оргкомитета 

Игнатьева Анна 

Сергеевна 

заведующий кафедрой педагогики и методики 

преподавания учебных предметов АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», 

кандидат филологических наук 

Сорокина Галина 

Михайловна 

учитель истории и обществознания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Вологды, 

абсолютный победитель регионального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года России–2022», 

советник начальника Департамента образования 

Вологодской области 

Тимарь Диана учитель начальных классов МОУ «Средняя 



 

Николаевна общеобразовательная школа № 4 им. А.А. Теричева» г. 

Вологды, абсолютный победитель областного конкурса 

«Педагогический дебют» 2022 года 

Ковалева Марина 

Михайловна 

воспитатель МАДОУ «Детский сад № 46» г. Череповца, 

абсолютный победитель регионального этапа конкурса 

«Воспитатель года» 2022 года 

 

Шубин Антон 

Борисович 

методист МБУ ДО ВМР «Центр развития образования», 

абсолютный победитель регионального конкурса 

«Навигаторы детства» 2022 года 

Беляева Елена Юрьевна педагог дополнительного образования МАОУ ДО 

«Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. 

Алексеевой» г. Череповца, абсолютный победитель 

регионального этапа всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

2022 года 

Саламатина Анна 

Валерьевна 

заместитель директора БПОУ ВО «Череповецкий 

металлургический колледж имени академика И.П. 

Бардина», победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Мастер года» среди мастеров 

производственного обучения и педагогических 

работников профессиональных образовательных 

организаций Вологодской области в номинации 

«Преподаватель профессиональных дисциплин ПОО» 

2022 года  

Крутцова 

Марина Николаевна 

проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат психологических наук  

Лыскова Ирина 

Викторовна 

заведующий лабораторией развития дошкольного 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

Микурова Анна 

Викторовна 

начальник управления реализации государственной 

политики в сфере общего, дополнительного образования 

и воспитания детей Департамента образования 

Вологодской области 

Миронова Людмила 

Евгеньевна 

председатель «Штаба родительского общественного 

контроля» при Общественном совете Департаменте 

образования области, сопредседатель Родительского 

совета при Департаменте образования области, член 

Общественной палаты Вологодской области, 

председатель городского родительского совета г. 

Череповца (по согласованию) 

Орсаг Юлия Витальевна директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 22 имени Ф.Я. Федулова» города Вологды, финалист 

Всероссийского профессионального конкурса «Директор 

года» 2022 года 



 

Муромцев Антон 

Николаевич 

директор МАОУ «Центр образования им. И.А. 

Милютина» г. Череповца, финалист Всероссийского 

профессионального конкурса «Директор года» 2022 года 

Никандрова Наталья 

Николаевна 

старший методист Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологде АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования» 

Никодимова Елена 

Александровна 

проректор по научно-методической деятельности АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 

Павлушкова 

Светлана Вадимовна  

председатель Вологодской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования, первый 

заместитель председателя Общественной палаты 

Вологодской области, член Общественного совета при 

Департаменте образования Вологодской области (по 

согласованию) 

Проничева Ольга 

Борисовна  

директор АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей», руководитель 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Вологодской области 

Святышева Лариса 

Валерьевна  

начальник Управления реализации государственной 

политики в сфере профессионального образования 

Департамента образования Вологодской области (по 

согласованию) 

Слухова-Подольская 

Ольга Станиславовна 

директор БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», 

председатель совета директоров ПОО 

Зятюшкова Наталья 

Александровна 

главный эксперт отдела реализации проектов и 

программ в сфере патриотического воспитания граждан  

ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» 

Углицкая Маргарита 

Альбертовна 

заведующий кафедрой воспитания и социализации АОУ 

ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук 

Федотова Марина 

Николаевна 

руководитель АУ ВО «Центр оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогов – 

«Сертификационный центр» 

 
  

 


