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Названы имена абсолютных победителей III регионального 

конкурсного проекта «Педагогический триумф – 2022» 

 

В списке имена 46 победителей и лауреатов семи престижных 

областных конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года 

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

отдаю детям», «Мастер года», «Учитель будущего» и «Навигаторы детства». 

«Уважаемые конкурсанты, вы подтвердили, что педагогическое 

сообщество Вологодчины высоко держит свою профессиональную планку, 

успешно идет в ногу со временем, - обратился к участникам конкурсов 

Губернатор области Олег Кувшинников. - Уверен, что именно от 

профессионализма и таланта наших педагогов зависит успешность 

реализации государственной национальной политики нацпроекта 

«Образование» и достижение главной цели, поставленной президентом РФ 

Владимиром Путиным, - обеспечить конкурентоспособность 

отечественной школы в мировом образовательном пространстве». 

В число абсолютных победителей вошли: 

Галина Сорокина, учитель истории и обществознания средней школы 

№ 21 города Вологды. (Абсолютный победитель регионального этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года России»);  

Марина Ковалёва, воспитатель «Детского сада № 46» города 

Череповца. (Абсолютный победитель регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России»); 
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Диана Тимарь, учитель начальных классов средней школы № 4 имени 

Алексея Анатольевича Теричева города Вологды. (Абсолютный победитель 

VIII областного конкурса «Педагогический дебют»); 

Елена Беляева, педагог дополнительного образования «Дворца 

детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой» города 

Череповца (Абсолютный победитель регионального этапа всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»); 

Антон Шубин, методист «Центра развития образования» 

Вологодского муниципального района (Абсолютный победитель 

регионального этапа всероссийского конкурса «Навигаторы детства»). 

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер 

года» определены четыре победителя:  

Елена Ушкова, Вологодский индустриально-транспортный техникум. 

(В номинации «Мастер производственного обучения»);  

 Анна Соломатина, Череповецкий строительный колледж имени 

Альберта Александровича Лепехина. (В номинации «Преподаватель 

профессиональных дисциплин»); 

 Антонина Нестерова, Кадуйский энергетический колледж. (В 

номинации «Преподаватель общеобразовательных дисциплин»); 

Елена Пугина, Вологодский колледж связи и информационных 

технологий. (В номинации «Воспитатель профессиональной образовательной 

организации»). 

Добавим, что абсолютные победители региональных этапов 

всероссийских конкурсов представят область на заключительном, 

федеральном этапе соревнований. Победители конкурсов профессионального 

мастерства получат сертификаты на денежное поощрение, лауреаты - 

дипломы и ценные подарки. 

Губернатором области была поддержана инициатива по включению 

студентов и школьников на участие в областном проекте. Для них состоялся 



областной конкурс «Учитель будущего». Среди студентов победителем стала 

студентка 4 курса Института социальных и гуманитарных наук Вологодского 

государственного университета Елизавета Игумнова, среди школьников – 

ученица 11 психолого-педагогического класса Вожегодской средней школы 

Вожегодского района Ульяна Кочнева. 

Напомним, финальный этап регионального конкурсного проекта 

«Педагогический триумф – 2022» проходил на Вологодчине с 1 по 5 марта в 

очно-дистанционном формате с использованием единой электронной 

платформы. Участниками проекта стали 294 педагогических работника из 

всех муниципальных районов и городских округов Вологодской области. 

Оценивали выступления конкурсантов порядка 150 экспертов, победителей 

профессиональных конкурсов прошлых лет, представители 

профессиональной и родительской общественности. 

В рамках проекта была проведена профориентационная программа для 

старшеклассников 8-11 классов на педагогические направления подготовки в 

региональных колледжах и вузах, включающая видео уроки, конкурсы, 

мастер-классы. Для профессионального сообщества региона организована 

обширная образовательная программа, посвященная теме функциональной 

грамотности. Успешные практики лучших педагогов области и методистов 

Вологодского института развития образования будут доступны на платформе 

регионального проекта https://event.pedtriumf.viro.edu.ru/2022/ в течение 

месяца. 

Конкурсный проект «Педагогический триумф – 2022» является частью 

регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» по созданию условий для развития творческого потенциала и 

самореализации педагогических работников, формирования активного 

профессионального отношения к совершенствованию системы образования 

*** 
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