
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Сочи
О проведении финала 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 29.10.2022 № 1462 «О проведении городского конкурса! 
профессионального мастерства работников дошкольных образовательных] 
органйзаций «Воспитатель года Сочи»1В 2022 году» в целях обеспечения ор
ганизационно-методического сопровождения проведения финала и церемо
нии награждения приказываю:

1. Провести 2 декабря 2022 года в 11.00 в актовом залеМОБУ гим
назии №6 финал городского конкурса профессионального мастерства работ-; 
ников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Сочи» в] 
2022 году (далее -  Конкурс). t ;

2. Провести в рамках финала! церемонию награждения победителей, 
призеров, лауреатов и участников Конкурса.

3. В соответствии с решением жюри Конкурса утвердить состав
участников финала: ;

в номинации «Воспитатель года Сочи»:
Демидова Татьяна Николаевна, воспитатель МДОУ детского сада ком
бинированного вида №34; :
Мальцева Татьяна Юрьевна, музыкальный руководитель МДОУ центра •
развития ребенка -  детского сада №41;
Панькова Елена Григорьевна, воспитатель МДОУ № 117;

в номинации «Молодой воспитате|ль Сочи»: .
Гамсахурдия Инна Олеговна, воспитатель МДОУ детского сада №93; !|
Кукарина Анна Эдуардовна, воспитатель МДОУ детского сада комби-1 
нированного вида № 67; ||
Никонорова Елена Витальевна, воспитатель МДОБУ детского сада! 
№132. | ..

t “

4. Утвердить состав жюри финала Конкурса (приложение №1).
5. Утвердить состав участников Конкурса (приложение №2).



6. Начальникам Адлерского территориального отдела, Лазаревского 
территориального отдела, отдела дошкольного образования управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи (Н.А. Попиева, А.И. Гнусарева, 
И.А. Азикова) обеспечить контроль участия подведомственных организаций 
в финале Конкурса.

7. Директору муниципального казенного учреждения Сочинского 
центра развития образования (В. Г. Церекидзе):

7.1. Провести репетицию финала Конкурса 23.11.2022г. в актовом зале
МОБУ гимназии №6 с 9.00 до 15.00. 1

7.2. Довести содержание данного приказа до сведения руководителей
образовательных организаций. I

7.3. Осуществлять координацию и контроль деятельности на этапах 
подготовки и проведения финала Конкурса.

7.4. Разработать сценарий проведения финала Конкурса и церемонии 
награждения победителей, призеров, лауреатов и участников Конкурса.

7.5. Изготовить дипломы для награждения победителей, призеров, ла-:
уреатов и участников Конкурса, приобрести рамки для награждения дипло-; 
мами победителей, призеров, лауреатов^ и участников Конкурса. :

7.6. Обеспечить техническое сопровождение (присутствие техниче
ского специалиста) финала Конкурса. '!>

8. Директору МОБУ гимназии №6 (О.В. Безверхая) предоставить ак
товый зал и технического специалиста для проведения репетиции финала; 
Конкурса 23.11.2022 с 09.00 до 15.00 и 02.12.2022 г. с 09.00 До 14.00 для 
проведения финала Конкурса.

9. Руководителям дошкольных образовательных организаций г. Сочи:
9.1. Принять личное участие в финале Конкурса.
9.2. Обеспечить участие в финале Конкурса заместителя руководителя 

ДОО по BMP, старшего воспитателя.
9.3. Обеспечить участие финалистов Конкурса (п.З настоящего прика

за) в репетиции финала Конкурса 23.11.2022 г. и в финале Конкурса 
02.12.2022г.

9.4,Обеспечить участие в финале конкурса педагогических работников 
- участников Конкурса согласно списку (приложение №2).

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на И.Б. 
Лукашову, заместителя начальника управления по образованию и науке ад-, 
минйстрации г. Сочи.

11. Приказ вступает в силу со дня его/
Начальника управления li .Н. Медведева



Приложение №1 
к приказу начальника управления

СОСТАВ
жюри финала городского конкурса профессионального мастерства 

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

1. О.Н. Медведева, начальник управления по образованию и науке админи
страции г. Сочи.
2. И.Б. Лукашова, заместитель начальника управления по образованию и 
науке администрации г. Сочи.
3. И.А. Азикова, начальник отдела дошкольного образования управления по 
образованию и науке администрации г. Сочи.
4. В.Г. Церекидзе, директор МКУ СЦРО.
5. М.А. Агеева, председатель Сочинской городской территориальной орга
низации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
6. С.Л. Кокшарова, старший воспитатель МДОУ центра развития ребенка -  
детского сада №41, лауреат краевого конкурса «Воспитатель года Кубани» В 
2022 году.

Начальника управления



Приложение №2 
к приказу начальника управления 
о т Af

Список участников финала городского конкурса 
профессионального мастерства работников 
дошкольных образовательных организаций 

«Воспитатель года Сочи» в 2022 году

№ ФИО д о о Должность
1 Архипова Светлана 

Викторовна
МДОУ детский сад №74 Воспитатель

2 Бруяко Валентина 
Анатольевна

МДОУ детский сад комбини
рованного вида №35

Воспитатель

3 Демидова Татьяна 
Николаевна

МДОУ детский сад комбини
рованного вида №34

Воспитатель

4 Кулинич Софья Сер
геевна

МДОУ детский сад комбини
рованного вида №123 г. Сочи

Воспитатель

5 Мальцева Татьяна 
Юрьевна

МДОУ центр развития ре
бенка -  детский сад №41

Музыкальный
руководитель

6 Назарова Катерина 
Михайловна

МОБУ начальная общеобра
зовательная школа -  детский 
сад № 80 г. Сочи

Воспитатель

7 Панькова Елена 
Григорьевна

МДОУ №117 Воспитатель

8 Папазьян Анастасия 
Игоревна

МДОБУ детский сад №111 Воспитатель

9 Полякова Анна 
Анатольевна

МДОУ детский сад №56 Воспитатель

10 Стародубцева Екате
рина Сергеевна

МДОУ детский сад комбини
рованного вида №9

Инструктор 
по физиче
ской культуре

Номинация «Молодой воспитатель Сочи»
№ ФИО д о о Должность
1 Г амсахурдия 

Инна Олеговна
МДОУ детский сад №93 Воспитатель

2 ' Кукарина Анна 
Эдуардовна

МДОУ детский сад ком
бинированного вида № 67

Музыкальный
руководитель

3 Никонорова Елена 
Витальевна

МДОБУ детский сад 
№132

Воспитатель

Начальника управления О.Н. Медведева


