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№  lOJZn, №
г. СочрI

Об итогах городского конкурса профессионального мастерства 
работников дошкольных образовательных организаций 

i «Воспитатель года Сочи» в 2022 году ’ -

В соответствии с приказами управления по образованию и науке адми
нистрации г. Сочи от 30.09.2022 № 1457 «О проведении городского конкурса 
профессионального мастерства работников дошкольных образовательных
организаций «Воспитатель года Сочи» в 2022 году», от 10.11.2021 №1762 «О 
проведении II этапа городского конкурса профессионального мастерства ра
ботников дошкольных образовательных организаций «Воспитатель года Со
чи» в 2022 году», от 21.11.2022 №1836 |«0 проведении финала городского; 
конкурса профессионального мастерства) работников дошкольных образова
тельных организаций «Воспитатель года Сочи» в 2022 году» на основании 
протоколов заседания конкурсной комиссии городского конкурса професси
онального мастерства работников дошкольных образовательных организаций 
«Воспитатель года Сочи» в 2022 году управлением по образованию и науке, 
совместно с муниципальным казенным учреждением Сочинским центром 
развития образования с 06.10.2022 г. по 02.12.2022 г. были организованы и 
проведены конкурсные испытания городского конкурса профессионального

татель года Сочи» в 2022 году (далее -  городской конкурс «Воспитатель года 
Сочи» в 2022 году).

В городском конкурсе «Воспитатель года Сочи» в 2022 году приняли 
участие 13 педагогических работников из 13 образовательных организаций. 
По номинациям участники распределились следующим образом:

- «Воспитатель года Сочи» - 10 чел;;
- «Молодой воспитатель Сочи» - 3 чел.

«Воспитатель года Сочи» в 2022 году приказываю:
1. Утвердить список участников городского конкурса «Воспитатель 

года Сочи» в 2022 году (приложение). t
2. Объявить победителями городского конкурса «Воспитатель года

Сочи» в 2022 году следующих педагогических работников дошкольных об
разовательных организаций: j ; ;

в номинации «Воспитатель года Сочи»:

мастерства работников дошкольных образовательных организаций «Воспи-

По итогам работы конкурсной комиссии в ходе городского конкурса
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- Демидову Татьяну Николаевну, воспитателя МДОУ детского сада 
комбинированного вида №34;

в номинации «Молодой воспитатель Сочи»:
- Кукарину Анну Эдуардовну, воспитателя МДОУ детского сада ком

бинированного вида №67. с
3. Признать призерами городского конкурса «Воспитатель года Сочи» 

в 2022 году 1:
в номинации «Воспитатель года Сочи»: ’

- Мальцеву Татьяну Юрьевну, музыкального руководителя МДОУ цен
тра развития ребенка -  детского сада №41;

- Панькову Елену Григорьевну, воспитателя МДОУ детского сада
№117; ! ;
в номинации «Молодой воспитатель Сочи»: 5]

- Гамсахурдия Инну Олеговну, воспитателя МДОУ детского сада №93;
- Никонброву Елену Витальевну, воспитателя детского сада №132.

3. Присвоить звания лауреатов [городского конкурса «Воспитатель
года Сочи» в 2022 году: ;

в номинации «Воспитатель года Сочи»:
- Кулинич Софье Сергеевне, воспитателю МДОУ детского сада комби

нированного вида №123; ,
- Папазьян Анастасии Игоревне, воспитателю МДОБУ детского сада

№ 111; !
- Поляковой Анне Анатольевне, воспитателю МДОУ детского сада №56;
- Стародубцевой Екатерине Сергеевне, инструктору по физической 

культуре МДОУ детского сада комбинированного вида №9.
4. Начальникам Адлерского и Лазаревского территориальных отделов 

(Н.А. Попиева, А.И. Гнусарева), начальнику отдела дошкольного образова
ния (И.А. Азикова) довести содержание данного приказа до сведения руко
водителей образовательных организаций, реализующих программы до
школьного общего образования.

5. Муниципальному казенному учреждению Сочинскому центру раз
вития образования (В.Г. Церекидзе) обеспечить организационно-ме
тодическое сопровождение участника краевого конкурса «Воспитатель года 
Кубани» в 2023 году при подготовке материалов и в ходе конкурсных проце
дур- : ’

6. Руководителям образовательных организаций -  участников город
ского конкурса «Воспитатель года Сочи» в 2022 году рассмотреть возмож
ность поощрения победителей, призеров и лауреатов конкурса.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
8. Приказ вступает в силу со дня его.

И.о. начальника управления И.Б. Лукашова



Приложение 
к приказу управления 
по образованию и науке
ота-г,юм

Список участниковгор 
профессионального масз 
дошкольных образовать 

«Воспитатель года О
1

одского конкурса 
ерства работников ’ 
1ьных организаций 
)чи» в 2022 году

№ ФИО 1 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 Демидоь
Николае

$а Татьяна 
вна

МДОУ детский сад комбини
рованного вида №34

Воспитатель

4 Кулинич Софья Сер
геевна 1

МДОУ детский сад комбини
рованного вида №123 г. Сочи

Воспитатель

5 Мальцева Татьяна 
Юрьевна

МДОУ центр развития ре
бенка -  детский сад №41

Музыкаль:
руководит

гый 
ель .

6 Назарова Катерина 
Михайловна

i

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

Воспитатель- ji . ч - . j , i

7 Панькова Елена 
Григорьевна

МДОУ №11 7 Воспитатель
! я .• j

8 Папазьян Анастасия, 
Игоревна

МДОБУ детский сад №111 Воспитатель.V 1- "

9 Полякова Анна 
Анатольевна

МДОУ детс шй сад №56 Воспитатель

10 Стародубцева Екате
рина Сергеевна

1

МДОУ детский сад комбини
рованного вида №9

Инструктор 
по физиче
ской культуре

Номинация «Молодой воспитатель Сочи»
№ ф и о  ! д о о ДОЛЖНОСТЬ 8
1 Г амсахурдия 

Инна Олеговна
МДОУ детский сад №93{ Воспитатель

1
2 КукаринаАнна

Эдуардовна
МДОУ детский сад комби
нированного вида № 67

Музыкальный
руководитель

3 Н иконорова Елена 
Витальевна

МДОБУ детский сад №132
t _ ■ - ■

Воспитател[Ь1

И.о. начальника управления


