
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 26. 04. 2019 г. № 259

ст-ца Отрадная

Об итогах проведения муниципального этапа конкурса 
«Воспитатель года Кубани» на 2019год

Согласно плану методической работы МКОУДПО «Отрадненский 
методический центр», в целях выявления поддержки эффективно 
работающих педагогов дошкольных образовательных организаций, 
повышения их профессионального уровня в период марта - апреля 2019 года 
проходил муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель 
года Кубани» на 2019 год среди педагогов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.

В конкурсе приняли участие 6 педагогов из 5 дошкольных 
образовательных учреждений (ДОУ): Полякова Ирина Владимировна,
воспитатель МБ ДОУ № 1, Капланова Инна Сергеевна, учитель -  логопед 
МБ ДОУ № 5, Немцова Ольга Михайловна, воспитатель МБ ДОУ № 5, 
Вощенко Юлия Петровна, воспитатель МАДОУ № 9 «Лучик», Архипенко 
Алла Михайловна, воспитатель МБ ДОУ №14, Кравцова Инна Рашидовна, 
воспитатель МБ ДОУ № 31.

В соответствии с Положением конкурс проходил в 2 тура и включал 3 
заочных задания: «Интернет -  ресурс», Эссе «Я — педагог», «Визитная
карточка» и 2 очных задания: «Мастер -класс», «Педагогическое мероприятие 
с детьми».

1 тур (заочный) проходил с 18.03.2019г. по 12.04.2019г. и включал 
изучение конкурсных материалов, размещенных участниками в «Интернет
ресурс».

2 тур (очный): 24 - 25.04.2019г. через представление «Мастер -  
класса» и основной образовательной деятельности с детьми.

Членами - экспертами, педагогами, участниками краевых этапов 
конкурса «Воспитатель года» при окончании 2 тура был проведен анализ 
представленных мероприятий и оглашены результаты муниципального этапа 
конкурса.



Согласно условиям конкурса и по результатам испытаний на 
муниципальном уровне определились педагог -  победитель, призеры.

На основании вышеизложенного конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Считать победителем муниципального этапа профессионального
конкурса «Воспитатель года Кубани» на 2020 год: Немцову Ольгу
Михайловну, воспитателя МБДОУ№ 5, набравшую 34 балла;

2. Считать призерами муниципального этапа конкурса: Вощенко Юлию 
Петровну, воспитателя МАДОУ№ 9 «Лучик», набравшую 27 баллов, 
Архипенко Аллу Михайловну, воспитателя МБДОУ 14, набравшую 27

3.Объявить благодарность членам экспертных групп: Бабичевой Н И  
заместителю заведующего МБДОУ № 4, Киселевой Е.В, музыкальному 
руководителю МБДОУ 4, Москвичевой Н.А, старшему воспитателю МБДОУ 
№ 7, Камойленко И.Н, музыкальному руководителю МБДОУ № 7, 
Филимоновой Л.И, заместителю заведующего МАДОУ № 8, Столяровой Е.п’ 
Афанасьевой А.Ф, воспитателям МАДОУ № 8, Бондаревой И.В, старшему 
воспитателю МБДОУ 10, Гришиной Н.П, старшему воспитателю МБДОУ № 
14 за работу по проведению экспертизы заданий конкурса;

4.0бъявить благодарность Скоян Л.Р, заведующей МАДОУ № 8, 
Филимоновой Л.И, заместителю заведующего МАДОУ № 8, Афанасьевой 
А.Ф, Лядовой С.А, педагогам МАДОУ № 8, за участие и помощь в 
организации и проведении торжественной части 2 тура муниципального 
этапа профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» на 2020 год.

баллов;

и.о.начальника отдела образоиаг Е.В. Кожушко

Проект внесен:

Методистом муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Отрадненг"””
методический центр» В.И. Быковой
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