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Об нтогах муниципальшого этапа
краевого профессиональног0 конкурса <<Воспи,l,вт,еJIь года Idчбапи>>

в 2018-2019 учебноп{ году

С целью выявления, поддержки и поощрения тапантливых
педагогичеакик работников системы дошколIrI{ого образоваrмя и ша основании
приказа угIравления образования администраци}I мунищипаJIы.iого образования
город Армавир от 4 октября 2018 года Nb 729 <<О проведеFIии MyHIil{l,{IIaTIbHoгo

этапа краевого профессион€Lлъного конкурса <<Воспитателъ гол;l Кубани>
в 2018 - 2019 уrебном году с 19 октября 20t8 года по 8 riоября 2018 года
проводился муниципальный этап краевого профессионаJIъного конкУрСа

<<Воспитатель года Кубанш(далее - Конкурс).
в Конкурсе rrриняли }пrастие 19 педагогов дошкольных образовательных

организаций: МБЩОУ JФNs 2,17, \9,26,33, МАДОУМNч З, 6,7, 1], 12, 15, 16,

25, 29, 30, 37, 42, 43, 48.
Конкурс гфоходил в три тура. На первом этапg участники пL]сдстаВиЛИ

эсое <сЯ - педагоD) и провели совместную деятель}Iостъ с дет'ьý{t,t. В ЭССе

конкурсаi{ты излох(или мOтивы выбора профессиlа и ]lонимапi4е миссии
педагога' в современном мире, а в практической деsтелъности
11рсдемонстрировали меТОДИtIеСКУIО КОМПеТеНТНОСТЬ, УМеНИе "i'Д€РЖИВitТЫ

интерес детеЙ на цротяrкении всего мероприятия. По итOгам двух заданий

членами }кюри былй определень: 10 lrедагогов, которые .приняли \lчастие во

втором туре Конкурса.
конкурсное исшытание второго тура (творчестсая презентаitия опыта

работы)позволило участникам расIФыть метOдическую и шрI}ктиLIест{\/Iо основы

ъ.r"rru работы и шродемонстрировать результаты профес*rlопальной

деятельности, а членам жюри - определить б JraypeaToB Конкуроа.

Члены жюри шо итогам третьего тура отметиJIи2 что при шроведении

мастер_кJIасса конкурсанты pu.nprrn, веfrущие "frЦйilоiйtiёские идеи

ýg

профессиональtlой деятелънOсти.'
взаимодейс,гвовать с широкой аудtиторией.
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LIлены жюри по итOгам третъего тура oTMеTIIJII,I, tI"I.o llpl,I ;i],.Фведении
МаСТеР-класса конкурсанты продемонстрировап}I образоват,еjl]rньiе ,] ,,:кI-Iологии

ВОСПИТаНИЯ, ОбУче1-1ия и разв}IтиrI детеЙ, отражающие c|]iil)eь,teнHыe
теЕденц!rи развития дошкольного образованлtя.

F:Iа остtовании вышеизложенноýо il р и к a:j ]r,в а Io:

1. Признать поб.!rr.,r., Ко*rr,ур.о Apa,lrclBy Анш1, iopbcBHy,
воспитателя МБýОУ Ng 2б.

2. 11ризнать призёрами Коrrкурса:
Нетребиr-rу Нику Александровну,воспитатеJIя МАДОУ Jф 3;

Гулько Татъяну Борисовну, воспитателя ]VIБЛОУ Jф 25.
З. Признать лауреатами Конкурса:
Ершову Инrrу Александровну, воспитателя N&Аf{ОУЛЬ zi3;

Постнtткову Татьяну Сергеевну, воспитатеJ{rI МА/{ОУЛч 25
Хечуrurян Эрп,tилiе Гагиковну, воспитателя Iv{АДОУЛЬ 12

4. Объявить Благодарность управлеI{ия образования аде{i.l;lисlрации
муниципаль}Iого образования город Армавир:

1) за помо,щь в организации и проведен}lи 1qбнlqyрса зit,]ед}r!Oщим

,ЩОО:Анохиной А.В. (МАДОУjЧЬ i8), Баус А.А, (furБЛОУ}е 55r, Безруiко
IО.П.(h4АДОУМ З0), Буняевой IО.О,(МАДОУ}{Ъ i2), I\4оховой Е.Л,{i,{;\fiОУJФ
21), Сафоновой I-I.Н.(МАДОУJЪ 43), Слесаренко С.В.(МIАДО:' j\Ъ 52),

Снурнлтксlвой С.В.(МБДОУJф 54), ТТIмавонянц Н.R.(N4А,ЩОУJФ 2З);

2) за созданIlе благоприятных уоловий при ttодготовItе li,)I{зеllов и
победителей Конкурсе:Березлевой Е.В. (МАl]ОУJrГл 25), Бувrlспоfi I0.0.
(МАДОУNэ 12), BoT.teHKo О.В.(МБДОУJф ЗЗ), /lpeMлio}Ke}lкo 0.Г,i rr4БýOYJФ
2б), Козловской С.R.(МАДОУNg З), СафоlIовой Н.Н.(МАДОУ}ф аЗ);

З) за профессионализм и эффективrrlтtl работу чjIенам ксfuilrосии для
оценки эссе и проRедения прос]ч{отра II0дагогиIIеских \,lероприr{тттii . .,{стьми в

рамках ItoHKypca (прилохсение).

5. Заведующему МБДОУ JЧlЪ 26Щремлюжен](о О.Г.созда,гь б;lаi : з: lр}Iятны€

условия дJIя I1одготовки победителя Конкурса к участиIо r, краевом

профессиональнOм кOнкурсе <В о сп итатеjIь года lýбалrrr>.

6. Щиректору МКУ <<I_{eHTp развития образованиrl }I оцеЕкIi }i;illecTBa))

Мартыновой О.В.:
1) разработатъ и провести меропр}Iятия по шодгOтоIJке и ygal,i]l,illiecкoмy

сопрOво}клению воспI,IтатеJIя - участника краового кOнкурса <<Воспtt,I:,,г9ль гоДа

Кубанлr>;

2) сlбъявить благсларностъ ведliтlошrу сце]\иаJIIIс,г), пOjlведо]lrl],гвенногО

учрежде}{,шя T.IO. Морозовой за высокий )рOвеIIь t}ргал,,лli iаl{иOнНO-

]чIетодиL]еского с0llрOвождения Конкурса.
J, 
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7. КонтрОль за выполнением приказа возло}кить FIa гJlавнOго {:jl{зIiиаJlиста

управпеI-Iия образования муниципального образования горOл Армавир

Г.В. Егорову,
8. ГIриказ вступает в силу с0 дня его iтод{писаяия,

Начальник управленшI
образоваrшя администрации
муниципалъного образования

Проект подготовлен и вЕесен :

Главныпл специаJIистом управления
образованиrI администрации
мунициIIаJIьного о бразования
город Армавир

Щ.А. ToBcToJutк

, ].. jil ll

l'.}*" ЕгоровоЙ
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члеlлы комиссии

для оценкн эссе и проведения просмотра педагог!rческихлyл.-y,р,ятиir с

детьми в рамках муниципальногс этаrrfl краевOго проtltессион,лльного

конкурса <<Восшитатель года Кубани>> в 2018 _ 2019 учебно&ý году

Главный спsциалист уцравления образования

образования город Армавир
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Аидрющенко Ксения Олецqдц1

Бадальянц LIелллr I
ва Татьяна Алекса

,дкова Тuru{цqýgцgrrрrg
]-yляева ольга

игоDенко Марина Анатолъеtзца

Бигорян Лариса Г
янц Ирина Витальевна
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глийt Наталья Леоrrидовна

Кчдлай Маргари,rа Игоревt-tа
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панфилова Валептина Але

Ирина Евгеньевна
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