
Добрый день, дорогие 
коллеги! 

Вот и настал еще один 
конкурс профессионального 
мастерства! В этом году 

конкурс получил новый 
статус: «Педагог года – 

2021». 
По – прежнему,  его 

номинациями являются 
«Учитель года» и 

«Воспитатель года». 
Сегодня мы приветствуем 
участников конкурса! Их 

всего 4! 
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой 

конкурс проводится в другом формате. Впервые жюри 
конкурса оценивает видео конкурсных испытаний. Все 
номинации проводятся на базе своих образовательных 

организаций со своими детьми. Но и такой формат конкурса 
требует от конкурсантов большой подготовки, 

концентрации и напряжения! 
Конкурс для педагога – этап осмысления личного опыта, 

демонстрация своих педагогических технологий и методик, 
показ собственной уникальной педагогической практики. 
Желаю каждому участнику достойно пройти конкурсные 

испытания, успешно продемонстрировать  
свои таланты и умения! 

Пусть каждому конкурсанту сопутствует удача, а 
атмосфера конкурса, несмотря на сложившиеся 

обстоятельства, станет настоящим праздником 
профессионального мастерства!!! И.В.Харитонов 



 Уважаемые коллеги! 
В марте -  апреле 2020 года  
проходил муниципальный 

конкурс «Воспитатель года 
2020», этот конкурс был 

посвящен 25 летию 
проведения районного 

конкурса  «Учитель года» и 
75 – летию победы Великой 
Отечественной войны.  Я, 

Варжина Надежда 
Васильевна, представляла          

«Ельниковский детский сад 
№ 1 комбинированного вида».  
На конкурс собрались лучшие 
педагоги наших детских садов 

района, достойные соперницы! Конкурс проходил интересно, 
и незаметно приблизился к завершению, и вот в числе 

победителей прозвучало моё имя. Спасибо моим коллегам, 
которые на протяжении всего конкурса, помогали  и 

поддерживали меня. 
Я стала победителем муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года – 2020».   
В августе 2020 года я приняла участие    в республиканском 
этапе   VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России 

2020»   и стала победителем в номинации  «Лучшая 
методическая разработка по физическому развитию, 

воспитанию и оздоровления дошкольников». И это 
моя  высшая награда.  

Дорогие коллеги, участники конкурса «Педагог года – 2021»! 
Ставьте перед собой цель и идите к ней! Удачи Вам! Всего 

вам доброго! Творческих успехов!  Н.В.Варжина  
 
 



 
Дорогие конкурсанты, уважаемые педагоги! 

Сегодня снова к нам пришло Вдохновение! Сегодня снова мы 
говорим: «Здравствуй, Конкурс! Конкурс «Учитель года»! 

Конкурс «Воспитатель года!» 
Я поздравляю всех педагогов с праздником! С праздником 

творчества, новых открытий, новых встреч, новых 
впечатлений! 

Волнение, переживания, радость и гордость переполняют 
всегда сердца наших конкурсантов! 

Конкурс – это звучит гордо! 
Конкурс – это победа над своими страхами! 

Конкурс – это вера в себя! 
Конкурс – это уверенность и твердость! 

Это стремление к прекрасному! 
Конкурс – это покорение новых технологий и методик! 

Конкурс – это высокий полет мыслей! 
Это достижение высоких результатов! 

Это стремление к цели и ее достижение! 
Я желаю Вам, дорогие конкурсанты 2021 года,  

получить от конкурса большой отдачи и дальнейшего 
творчества на Вашем пути!!!Н.В.Сидорова 


