
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

  
«28» сентября 2020 г.                                                     № 630 

 

 

Об итогах проведения профессионального 
конкурса работников образовательных 
организаций, реализующих программы 
дошкольного образования «Творческая 
мастерская» 
 
 
 

На основании приказа управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 28 августа 2020 года № 545 «О подготовке 
и проведении профессионального конкурса работников образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования  
«Творческая мастерская», в целях представления и популяризации 
педагогического опыта работников дошкольного образования, развития 
инновационного движения, распространения передового педагогического 
опыта, в рамках подготовки ко «Дню дошкольного работника» проводился 
профессиональный конкурс работников образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования  «Творческая мастерская» 

(далее - Конкурс).  В Конкурсе приняли участие 55 педагогов.  
Конкурс проводился в два этапа: 1 этап заочный, 2 этап – очный (защита 

своей работы) по номинациям «Интернет-портфолио» и «Педагогическая 
находка».  

В номинации «Педагогическая находка» жюри оценивало конкурсантов 

по направлениям: 
- «Педагогическая находка» для детей раннего возраста (до 3 – х лет); 
- «Педагогическая находка» для детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 - лет года); 
- «Педагогическая находка» для детей среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет); 
- «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет); 
- «Педагогическая находка» для детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет); 

- «Педагогическая находка» для детей компенсирующей группы; 
- «Педагогическая находка» для детей разновозрастной группы. 
Все этапы Конкурса прошли четко и организованно. 



На основании решения жюри Конкурса приказываю: 
1. Утвердить решение жюри о присвоении в номинациям «Интернет-

портфолио»: 

1.1. 1 места Гетманской Т.С., воспитателю МатреноГезовского детского 
сада; 

1.2. 2 места Ворона Ю.А., музыкальному руководителю, педагогу-

психологу  Советского детского сада; 

1.3. 3 места Рыбалкиной Е.И., воспитателю МатреноГезовского детского 
сада. 

2. Утвердить решение жюри о присвоении в номинации «Педагогическая 
находка» для детей раннего возраста (до 3 – х лет). 

2.1. 1 места Кижаевой С.Н., воспитателю детского сада №11;  

2.2. 2 места Рощупкной И.М., воспитателю детского сада №2. 

3. Утвердить решение жюри о присвоении в номинации «Педагогическая 
находка» для детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 - лет года) 

3.1. 1 места Марунченко И.В., воспитателю детского сада №2 

3.2. 2 места Васильченко Л.П., воспитателю детского сада №12 

4. Утвердить решение жюри о присвоении в номинации «Педагогическая 
находка» для детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет). 

4.1. 1 места Гуриной С.А., воспитателю детского сада №2; 

4.2. 2 места Солощенко Н.Н., Глазко О.Д., воспитателям детского сада 
№10; 

4.3. 3 места Усовой М.А., Ляшенко Н.И., воспитателям  
Афанасьевского детского сада. 

5. Утвердить решение жюри о присвоении в номинации «Педагогическая 
находка» для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 

5.1. 1 места Штень М.А.. педагогу –психологу, Горяиновой Ю.Ю., 
старшему воспитателю детского сада№13; 

5.2. 2 места Киосевой Е.А., учителю – логопеду, Хирьяновой И.В., 
Жуковой М.А., воспитателям детского сада №14; 

5.3. 3 места Минаевой М.В., воспитателю Подсередненского детского 
сада. 

6. Утвердить решение жюри о присвоении в номинации «Педагогическая 
находка» для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

6.1. 1 места Кириченко Л.Д., заведующему Овсянниковой С.Н., 
старшему воспитателю, Берестовой С.В., педагогу-психологу; 

6.2. 2 места Белых К.И., воспитателю детского сада №11, Гончаровой 
И.И., педагогу-психологу детского сада №17; 

6.3. 3 места Алексеенко С.В., воспитателю детского сада №12; 

7. Утвердить решение жюри о присвоении в номинации «Педагогическая 
находка» для детей компенсирующей группы. 

7.1. 1 места Кравченко В.В., учителю-логопеду детского сада №17,  
7.2. 2 места Губановой Ю.Ю., учителю-логопеду, Сороколетовой 

М.Ф., воспитателю детского сада №2; 
7.3. 3 места Овчаренко Т.И., воспитателю, Аникеевой С.Н., старшему 



воспитателю детского сада №2;  
8. Утвердить решение жюри о присвоении в номинации «Педагогическая 

находка» для детей разновозрастной группы 

8.1. 1 места Троянской А.И., Нечитайло С.П., воспитателям 
Алейниковского детского сада, Вишневской И.И., Гейбатовой О.М., 
воспитателям  Луценковского детского сада; 

8.2. 2 места Соломиной О.В., музыкальному руководителю 
Глуховского детского сада, Сова Е.А., воспитателю Советского детского сада; 

8.3. 3 места Гетманской Т.С., Рыбалкиной Е.И., воспитателям 
Матрено-Гезовского детского сада, Веретенниковой Н.И., воспитателю 
Афанасьевского детского сада. Рогоза Е.И., воспитателю Варваровского 
детского сада. 

9. Признать лауреатами конкурса Шульженко Л.В., музыкального 

руководителя детского сада №12, Ткаченко Г.П., воспитателя детского сада 
№9, Цурихину З.В., музыкального руководителя, Щербак Т.И., Гончарову 

Л.И., воспитателей детского сада №13, Седашову В.Г., Ворона А.А., 
воспитателей Советского детского сада, Перепелица Н.В., воспитателя 
Варваровского детского сада, Андрееву Н.И., музыкального руководителя, 
Кузнецову Л.В., Пенкину Л.П., воспитателей Хлевищенского детского сада.  

10. Признать участниками конкурса Заика М.Я., воспитателя 

Матрено-Гезовского детского сада, Балабас О. Г., воспитателя Станиченского 
детского сада, Чертову З.Н., воспитателя Подсередненского детского сада, 
Усову М.А., Ляшенко Н.И., воспитателей Афанасьевского детского сада. 

11. Наградить участников профессионального конкурса работников 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования «Творческая мастерская» грамотами управления образования 
администрации Алексеевского городского округа. 

12. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
начальника отдела дошкольного образования управления образования 
администрации Алексеевского городского округа Жукову Е.М. 

 

 
 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского           

городского округа 

 
      
  Л.А. Полухина 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                   Е.М. Жукова 

 

 
 

 

 



 

 
 


