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Стать своего рода трибуном, 

«голосом» большого числа ярких, пере-

довых учителей, работающих в иннова-

ционном режиме и несущих новые идеи 

и ценности в образование и в общество. 

Обладать помимо чисто педагогиче-

ских и профессиональных качеств осо-

бым даром и умением вступать в диалог 

с детьми, уметь выражать свою позицию 

широкой аудитории, включая органы 

власти, прессу. 

Уметь вдохновлять своих коллег на 

постоянное развитие, самосовершенст-

вование, не замыкаться только в рамках 

своей предметной  области и, благодаря 

своему особому дару убеждения, вовле-

кать учителей в творческую деятель-

ность, повышать уровень их креативно-

сти. 

Взять на себя ответственность за 

развитие конкурсного движения педаго-

гов, став его лидером в регионе, занять 

активную гражданскую позицию в от-

стаивании интересов и прав учительст-

ва. 

Быть готовым выехать в любой ре-

гион, город, село, чтобы выступить пе-

ред учителями, поделиться своим опы-

том, показать свое мастерство. 
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Трухлова Юлия Эфимовна, 

педагог-психолог детский сад № 99 

Московская Екатерина Юрьевна, 

воспитатель детский сад № 116 

Жаворонкова Татьяна Николаевна, 

инструктор по физической культуре    

детский сад № 5  

Шишкина Елена Сергеевна,  

учитель—логопед  детский сад № 106 

Уразова Ольга Евгеньевна,  

музыкальный руководитель 

детский сад № 116 

Балагурова Светлана Владимировна,  

старший воспитатель дошкольные группы 

СОШ № 10 

Бушуева Юлия Юрьевна,  

воспитатель детский сад № 70 

Соколова Ирина Александровна,  

педагог—психолог детский сад № 106 

Ермакова Анна Геннадьевна,  

инструктор по физической культуре 

 детский сад № 97 

Петрова Екатерина Анатольевна,  

инструктор по физической культуре 

 детский сад № 51 

Мерзлякова Яна Евгеньевна,  

методист ИОЦ, воспитатель детский сад 

№ 116 

Колесникова Наталья Сергеевна,  

инструктор по физической культуре  

детский сад № 99 

Жорник Юлия Владимировна,  

музыкальный руководитель детский сад №113 

Цветкова Юлия Валерьевна,  

воспитатель  дошкольные группы СОШ №10 

Акимова Ирина Анатольевна,  

старший воспитатель детский сад №112 

Куделина Елена Александровна, 

воспитатель детский сад № 107 

 

 

Дроздецкая Наталья Ильинична,  

заслуженный учитель РФ 

Пилипенко Наталия Петровна, 

методист МОУ ДПО «Информационно—

образовательный Центр» 

Кораблева Татьяна Борисовна,  

заведующий детским садом №116 

Петрова Наталья Николаевна, 

заведующий детским садом №70 

 Создание условий для профессио-

нального общения участников конкурса 

 Развитие конкурсного движения 

«Воспитатель года России» 

Профилактика эмоционального выго-

рания педагогов 

Повышение профессиональной куль-

туры педагогов 

Распространение инновационных эле-

ментов педагогического опыта 

 Проведение методического поезда 

 Семинары—практикумы, тренинги по 

совершенствованию профессиональной 

культуры 

 Методическое сопровождение участ-

ников конкурса «Воспитатель года Рос-

сии» 

Выпуск методического сборника «Из 

опыта работы» 

Члены клуба 

Почетные члены 

клуба 

Цели клуба 

Направления 

деятельности клуба 


