
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

/<£ № S ttZ ?
г. Сочи

Об итогах городского конкурса профессионального мастерства 
работников дошкольных образовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи -  2016»

В соответствии с приказами управления по образованию и науке админи
страции г. Сочи «О проведении городского конкурса профессионального ма
стерства работников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель 
года Сочи-2016» от 16.11.2015 г. № 1366, «О проведении I этапа городского 
конкурса профессионального мастерства работников дошкольных образова
тельных организаций «Воспитатель года Сочи -  2016» от 26.11.2015 г. №1420, 
«О проведении II городского конкурса профессионального мастерства работни
ков дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи - 2016» 
от 04.12.2015 г. №1466 и «О проведении финала городского конкурса профес
сионального мастерства работников дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи -- 2016» от 11.12.2015 г. № 1522 управлением по обра
зованию и науке совместно с муниципальным бюджетным учреждением обра
зования Сочинским центром развития образования с 17 ноября 2015 г. по 19 де- 
кабря 2015 г. были организованы и проведены конкурсные испытания город
ского конкурса профессионального мастерства работников дошкольных обра
зовательных организаций «Воспитатель года Сочи -  2016», в котором приняли 
участие 17 педагогических работников из 15-ти дошкольных образовательных 
организаций г.Сочи (приложение).

По итогам работы конкурсной комиссии городского конкурса профессио
нального мастерства работников дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи -  2016» (далее -  Конкурс) приказываю:

1. Объявить победителем Конкурса Кужнурову Наталью Валериевну, 
воспитателя муниципального дошкольного бюджетного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида №136 «Умка» г. Сочи.

2. Признать призерами Конкурса:



-  Коробка Равилю Николаевну, воспитателя муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка -  детского 
сада №86 г. Сочи (2 место).
-  Бураеву Залину Казбековну, воспитателя муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка -  детского 
сада №19 г. Сочи (3 место).
-  Бондаренко Людмилу Михайловну, воспитателя муниципального до
школьного образовательного бюджетного учреждения детского сада №1.15 
г.Сочи (3 место).

3. Присвоить звание лауреатов Конкурса:
-  Мининой Марии Александровне, воспитателю муниципального дошколь
ного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 
№117 г. Сочи.
-  Чепаускас Татьяне Николаевне, воспитателю муниципального дошкольно
го образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного 
вида №105 г. Сочи.
-  Сапруновой Надежде Александровне, воспитателю муниципального до
школьного образовательного бюджетного учреждения центра развития ребен
ка-детского сада №118 г. Сочи.
-  Шиловой Елене Валентиновне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения центра развития ребенка -  детского 
сада №86 г. Сочи.
-  Вороновой Любови Александровне, учителю-логопеду муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада №92 
г.Сочи.
-  Янемяги Екатерине Олеговне, воспитателю муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада №83 г. Сочи.

4. В соответствии с положением о проведении Конкурса направить для 
участия в краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани -  2016» от муниципаль
ной системы образования Кужнурову Наталью Валериевну, воспитателя му
ниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения детско
го сада общеразвивающего вида №136 «Умка» г. Сочи.

5. Начальникам Адлерского территориального отдела (Н.А. Попиева), 
Лазаревского территориального отдела (А.И. Гнусарева), отдела дошкольного 
образования УОН администрации г. Сочи (Е.А. Калугина) довести содержание 
данного приказа до сведения руководителей дошкольных образовательных ор
ганизаций.



4. Муниципальному бюджетному учреждению образования Сочинскому 
центру развития образования (В.Г. Церекидзе):

4.1. Разместить материалы участников Конкурса на сайте МУО СЦРО в 
срок до 25 декабря 2015 г.

4.2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение победите
ля Конкурса при подготовке материалов и в ходе конкурсных процедур крае
вого конкурса «Воспитатель года Кубани -  2016».

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций рассмот
реть возможность поощрения победителей, лауреатов и участников Конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника управления по образованию и науке О.Н. Белокурову.

Исполняющая обязанности 
заместителя Главы г. Сочи, 
начальник управления О.Н. Медведева



Приложение
к приказу начальника управления 
по образованию и науке 
о т _____________№ _________

Список участников городского конкурса профессионального мастерства 
работников дошкольных образовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи -  2016»

№
п/п Ф.И.О. о о

1. Арсёнова Ольга Сергеевна МДОБУ №126
2. Бондаренко Людмила Михайловна МДОУ детский сад №115
3. Бураева Залина Казбековна МДОБУ центр развития ребенка- 

детский сад №19
4. Бутенко Елена Николаевна МДОБУ детский сад №49
5. Воронова Любовь Александровна МДОУ детский сад №92
6. Голякова Ксения Юрьевна МДОБУ №111
7. Коробка Равиля Николаевна МДОБУ центр развития ребенка- 

детский сад № 86
8. Кувайцева Елена Дмитриевна МДОБУ №125
9. Кужнурова Наталья Валериевна МДОУ детский сад общеразвива

ющего вида №136
10. Матосян Марина Алексеевна МДОБУ №126
11. Минина Мария Александровна МДОУ детский сад комбинирован

ного вида №117
12. Сапрунова Надежда Александровна МДОБУ центр развития ребенка - 

детский сад № 118
13. Святенко Мария Владимировна МДОУ центр развития ребенка - 

детский сад № 110
14. Туркенич Раиса Евгеньевна МДОБУ детский сад комбиниро

ванного вида №45 г. Сочи
15. Чепаускас Татьяна Николаевна МДОУ детский сад комбинирован

ного вида №105
16. Шилова Елена Валентиновна МДОБУ центр развития ребенка- 

детский сад № 86
17. Янемяги Екатерина Олеговна МДОУ детский сад №83

Исполняющая обязанности 
заместителя Г лавы г. Сочи., 
начальник управления О.Н. Медведева


