
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕРЧИ 
 

П Р И К А З  
 

03.02.2020 г.           г. Керчь   № 40 
 
Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России - 2020» 

   

На основании приказа Управления образования Администрации города Керчи от 

03.12.2019 г. № 361 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России - 2020», в целях повышения творческой активности  

педагогических работников по обновлению содержания образования, введению новых 

технологий в организацию образовательной деятельности, выявления и распространения 

передового педагогического опыта, содействия повышению престижности труда 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с 14.01.2020г. по 

24.01.2020г. был проведѐн I (муниципальный) этап  Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России - 2020» (далее Конкурс). 

В конкурсе приняли участие 5 педагогов МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад 

комбинированного вида №28 «Орлѐнок», МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №40 

«Колобок», МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №47 «Барвинок», МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад комбинированного вида №54 «Калина»,  МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад  

№63 «Теремок». 

Конкурс был организован в соответствии с Положением о проведении 1 

(муниципального) тура республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России – 2020», прошѐл в два этапа с проведением следующих мероприятий: 

1 этап (заочный) - «Интернет – портфолио», «Целостное описание передового 

педагогического опыта»,  «Визитная карточка»; 

2 этап (очный) – педагогическое мероприятие с детьми, доклад – презентация «Мой 

успешный проект». 

На основании решения жюри  Конкурса  (итоговая оценочная ведомость 

прилагается), 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1.Считать 

1.1.Победителем муниципального   этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России - 2020»  и наградить Дипломом управления образования Администрации 

города Керчи и памятным подарком: 

-  Буженица Антонину Сергеевну, воспитателя  МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад 

комбинированного вида №54 «Калина»; 

1.2.Призерами Конкурса и наградить Грамотами управления образования 

Администрации города Керчи: 

- 2 место – Фомичеву Ольгу Владимировну, воспитателя  МБДОУ г.Керчи РК 

«Детский сад   №40 «Колобок»; 



- 3 место - Шелоп Марину Фѐдоровну, воспитателя  МБДОУ г.Керчи РК «Детский 

сад комбинированного вида №28 «Орлѐнок». 

1.3. Лауреатами конкурса и вручить Грамоты управления образования 

Администрации города Керчи: 

Зотовой Светлане  Павловне,  воспитателю МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад  №63 

«Теремок»; 

Удод Татьяне Леонидовне, воспитателю МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №47 

«Барвинок». 

2. Ходатайствовать перед городским комитетом профсоюза педагогических 

работников о поощрении   финалистов и участников Конкурса. 

3. Объявить благодарность: 

- за значительные успехи по выявлению и  распространению инновационного 

профессионального опыта педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений заместителю заведующего по ВМР МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад 

комбинированного вида №28 «Орлѐнок» Школдановой Н.Б.; старшим воспитателям: 

МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №54 «Калина» Мымриковой 

М.А., МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №40 «Колобок» Самариной Е.В., МБДОУ 

г.Керчи РК «Детский сад №63 «Теремок» Дятко Е.С., МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад 

№47 «Барвинок» Крахмальной Т.И. 

- за содействие в подготовке и проведении конкурсных мероприятий заведующей 

МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №54 «Калина» Чекир  Ю.А., 

старшему воспитателю МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №53 

«Звоночек» Федосовой В.В. 

4. Руководителям дошкольных образовательных учреждений: 

4.1.Изыскать возможность дифференцированного поощрения педагогов-

участников. 

4.2.Активизировать работу методических служб дошкольных образовательных 

учреждений по выявлению, изучению и обобщению передового педагогического опыта. 

5. Информационно- методическому центру (Кокиева Н.Ш.): 

5.1. Обеспечить церемонию награждения  победителей и призѐров наградным 

материалом. 

5.2. Обеспечить подготовку и участие победителя муниципального этапа Конкурса 

во II туре республиканского этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 

2020». 

5.3. Направить материалы победителя  для участия во II туре республиканского 

этапа. 

5.4. Проанализировать итоги муниципального этапа Конкурса на заседаниях 

городских методических объединений. 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Димарцо Е.В. 
 

                           

 

Начальник                                                                                       В. Е. Дахин 
 

Рассылка: УО-1 

ИМЦ – 1 

МБДОУ - 21 

 

 

                                       

  



Приложение  

к приказу Управления образования  

Администрации города Керчи 

от 03.02.2020 № 40 

 

 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

участников I (муниципального) тура республиканского этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России- 2020» 

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

участника 

Место работы Количество 

баллов -

заочный 

тур 

Количество 

баллов -

очный тур 

Общее 

количество 

баллов 

 

  

1 Удод Татьяна 

Леонидовна 

МБДОУ г. Керчи 

РК «Детский сад 

№47 «Барвинок» 

212 113 325 

2 Буженица 

Антонина 

Сергеевна 

МБДОУ г.Керчи 

РК «Детский сад 

комбинированного 

вида №54 

«Калина» 

350 430 780 

3 Зотова Светлана  

Павловна 

МБДОУ г.Керчи 

РК «Детский сад   

№63 «Теремок» 

233 130 363 

4 Шелоп Марина 

Фѐдоровна 

МБДОУ г.Керчи 

РК «Детский сад 

комбинированного 

вида №28 

«Орлѐнок» 

311 152       463 

5 Фомичева Ольга 

Владимировна 

МБДОУ г.Керчи 

РК «Детский сад 

№40 «Колобок» 

306 387 693 

 

 


