
(

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Ш /У  № Ш Л
г. Сочи

О проведении II этапа городского конкурса профессионального
мастерства работников дошкольных образовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи» в 2022 году

В соответствии с приказом управления образования и науке админи
страции г. Сочи от 29.10.2021 № 1462 «О проведении городского конкурса 
профессионального мастерства работников дошкольных образовательных 
организаций «Воспитатель года Сочи» в 2022 году приказываю:

1. На основании решения жюри утвердить состав участников II эта
па городского конкурса профессионального мастерства работников до
школьных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи» в 2022 
году (приложение 1).

2. Провести 17.11.2022 г. - 18.11.2022 г. на базе МДОБУ детского 
сада комбинированного вида №45 г.Сочи конкурсное испытание «Педагоги
ческое мероприятие с детьми» в рамках II этапа городского конкурса про
фессионального мастерства работников дошкольных организаций «Воспита
тель года Сочи» в 2022 году в соответствии с графиком (приложение 2).

3. Утвердить состав экспертной группы для оценки конкурсных испы
таний II этапа городского конкурса профессионального мастерства работни
ков дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи» в 
2022 году (приложение №3).

4. Директору муниципального казенного учреждения Сочинского цен
тра развития образования (В.Г. Церекидзе):

4.1. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей 
дошкольных образовательных организаций.

4.2. Провести 11.11.2022 года в 14.30 в МКУ СЦРО (актовый зал) 
установочный семинар для участников II этапа городского конкурса «Вос
питатель года Сочи» в 2022 г., старших воспитателей дошкольных образова
тельных организаций, осуществляющих методическое сопровождение участ
ников Конкурса.

4.3. Обеспечить проведение конкурсного испытания «Педагогическое 
мероприятие с детьми» городского конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года Сочи» в 2022 году 17.11.2022 —18.11.2022 г.



4.4. Обеспечить участие сотрудников МКУ СЦРО в работе конкурс
ной комиссии в соответствии с приложениями №2, 3 настоящего приказа.

5. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
5.1. Обеспечить участие педагогических работников в конкурсном 

испытании «Педагогическое мероприятие с детьми» согласно приложениям 
№1, 2 освободив их от работы (с сохранением заработной платы), преду
смотреть замещение.

5.2. Обеспечить участие педагогов, членов экспертной группы, в ра
боте конкурсной комиссии в соответствии с приложением №3.

6. Руководителю МДОБУ детского сада комбинированного вида №45 
г.Сочи (А.Н. Иваненко):

6.1. Предоставить помещение (музыкальный зал) для проведения 
конкурсного испытания «Педагогическое мероприятие с детьми».

6.2. Обеспечить участие воспитанников (старшая и подготовительная 
группы) в проведении конкурсного испытания «Педагогическое мероприятие 
с детьми» согласно приложению №2.

6.3. Предусмотреть бейджи с указанием имен учащихся, участвую
щих в проведении конкурсного испытания «Педагогическое мероприятие с 
детьми».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителя начальника управления И.Б. Лукашову.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления 
по образованию и науке



Приложение №1 
к приказу начальника управления
от ' fQ .f 'f -  №

Список
участников II этапа конкурса профессионального мастерства 

работников дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи» в 2022 году

№ ФИО д о о Должность
1 Демидова Татьяна Ни

колаевна
МДОУ детский сад комби
нированного вида №34

воспитатель

2 Кулинич Софья Серге
евна

МДОУ детский сад комби
нированного вида №123 
г.Сочи

воспитатель

3 Мальцева Татьяна 
Юрьевна

МДОУ центр развития ре
бенка -  детский сад №41

музыкальный
руководитель

4 Панькова Елена 
Григорьевна

МДОУ №117 воспитатель

5 Папазьян Анастасия 
Игоревна

МДОБУ детский сад №111 воспитатель

6 Полякова Анна Анато
льевна

МДОУ детский сад №56 воспитатель

7 Стародубцева Екате
рина Сергеевна

МДОУ детский сад комби
нированного вида №9

инструктор по
физической
культуре

Номинация «Молодой воспитатель года»

№ ФИО ДОО Должность

1 Г амсахурдия 
Инна Олеговна

МДОУ детский сад №93 воспитатель

2 Кукарина Анна Эду
ардовна

МДОУ детский сад ком
бинированного вида № 67

музыкальный ру
ководитель

3 Никонорова Елена 
Витальевна

МДОБУ детский сад 
№132

воспитатель

Начальник управления 
по образованию и науке О.Н. Медведева



Приложение №2
к приказу начальника управления 
от

График проведения II этапа конкурса профессионального мастерства 
работников дошкольных образовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи» в 2022 году

Конкурсное испытание: «Педагогическое мероприятие с детьми»
Место проведения: МДОБУ детский сад комбинированного вида №45 
г.Сочи (ул. Цветной бульвар, 32)_____________ _____________ ___________

№ ФИО участни
ков конкурса

ОО Должность Дата и вре
мя проведе

ния
1. Демидова Татья

на Николаевна
МДОУ детский сад 
комбинированного 
вида №34

воспитатель 17.11.2022
10.00

2. Кулинич Софья 
Сергеевна

МДОУ детский сад 
комбинированного 
вида №123 Г.Сочи

воспитатель

3. Мальцева Татья
на Юрьевна

МДОУ центр разви
тия ребенка -  дет
ский сад №41

музыкальный
руководитель

4. Панькова Елена 
Григорьевна

МДОУ №117 воспитатель

5. Папазьян Ана
стасия Игоревна

МДОБУ детский сад 
№111

воспитатель

6. Полякова Анна 
Анатольевна

МДОУ детский сад 
№56

воспитатель 16.11.2022
10.00

7. Стародубцева 
Екатерина Сер
геевна

МДОУ детский сад 
комбинированного 
вида №9

инструктор 
по физиче
ской культуре

8. Гамсахурдия 
Инна Олеговна

МДОУ детский сад 
№93

воспитатель

9. Кукарина Анна 
Эдуардовна

МДОУ детский сад 
комбинированного 
вида № 67

музыкальный
руководитель

10. Никонорова 
Елена Витальев
на

МДОБУ детский сад 
№132

воспитатель

Начальник управления 
по образованию и науке О.Н. Медведева



Приложение №3
к приказу начальника управления
ОТ Sfr

Состав экспертной группы
II этапа городского конкурса профессионального мастерства работников 

дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи» в 2022 году

1. В.Г. Церекидзе, директор МКУ СЦРО.
2. К.С. Степанова, заместитель директора МКУ СЦРО.
3. И.В. Цуренко, заместитель директора МКУ СЦРО.
4. Н.А. Петрова, методист МКУ СЦРО.
5. Е.В. Беляева, методист МКУ СЦРО, воспитатель МДОБУ центра разви
тия ребенка - детского сада № 118 г. Сочи.
6. Т.Ю. Власенко, учитель-логопед МДОБУ Центра развития ребенка детско
го сада № 28, методист МКУ СЦРО.

Начальник управления 
по образованию и науке


