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Ш Ш , ЩЯШ.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от ^  / Л  (С£>/£ года №

г.Абинск

Об итогах муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
педагогов дош кольных образовательных организаций муниципального 

образования Абинский район «Воспитатель года Кубани» в 2016 году

Во исполнение приказа управления образования администрации 
муниципального образования Абинский район от 13 октября 2016 года № 766 
«Об организации и проведении муниципального этапа краевого 
профессионального конкурса педагогов дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования Абинский район
«Воспитатель года Кубани» в 2016 году, в целях повышения престижа труда 
педагогов дошкольных образовательных организаций, его социального статуса, 
развития движения творчески работающих педагогов управление образования 
администрации муниципального образования Абинский район 
п р и к а з ы в а е т :

1. Утвердить итоги муниципального этапа краевого
профессионального конкурса педагогов дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования Абинский район
«Воспитатель года Кубани» в 2016 году (далее -  Конкурс) (приложение № 1).

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа Конкурса 
грамотами управления образования администрации муниципального 
образования Абинский район (приложение № 2).

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации муниципального образования

7̂ Д

С.Н. Филипская



УТВЕРЖДЕНЫ

приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Абинский район 
от Л / . / J .  2016 г.JNE

ИТОЕИ
муниципального этапа краевого профессионального конкурса педагогов 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
Абинский район «Воспитатель года Кубани» в 2016 году

№
п/п

Ф.И.О. педагога Место работы, должность Статус
участия

1. Назарова
Николаевна

Ольга МБДОУ детский сад № 
«Золотой ключик», воспитатель

34 победитель

2. Болдырева
Сергеевна

Юлия МАДОУ _ детский сад № 
«Звездочка», воспитатель

33 призер

3. Пахаленко
Анатольевна

Ольга МБДОУ детский сад № 
«Аистёнок», воспитатель

39 призер

4. Исакова Светлана 
Владимировна

МБДОУ детский сад № 
воспитатель

7, призер

5. Сидоренко
Николаевна

Снежана МБДОУ ЦРР детский сад № 
воспитатель

37, призер

6. Заботина 
Е ригорьевна

Мария МБДОУ детский сад № 
«Колосок», воспитатель

29 призер

7. Осьмакова
Николаевна

Талина МБДОУ детский сад 
№ 2 «Казачок», воспитатель

участник

8. Павленко
Анатольевна

Мария МБДОУ детский сад 
№ 4 «Солнышко», воспитатель

участник

9. Е риненко 
Павловна

Людмила МБДОУ детский сад № 
«Улыбка», воспитатель

5 участник

10. Е айдай 
Сергеевна

Елена МБДОУ детский сад № 
«Яблонька», воспитатель

6 участник

11. Немцова 
Е еннадиевна

Марина МБДОУ детский сад № 
воспитатель

8, участник

12. Кравченко 
Е еннадьевна

Марина МБДОУ детский сад 
№ 9 «Родничок», воспитатель

участник

13. Данько
Анатольевна

Оксана МБДОУ детский сад 
№ 10 «Теремок», воспитатель

участник
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14. Манукало Елена 
Николаевна

МБДОУ детский сад 
№ 11 «Солнышко», воспитатель

участник

15. Попова Юлия 
Павловна

МБДОУ детский сад 
№ 12 «Светлячок», воспитатель

участник

16. Денисенко Наталия 
Владимировна

МБДОУ детский сад 
№ 24 «Звёздочка», воспитатель

участник

17. Софонова Елена 
Александровна

МБДОУ детский сад 
№ 28 «Искорка», воспитатель

участник

18. Пивень Раиса 
Александровна

МБДОУ детский сад 
№ 30, воспитатель

участник

19. Болотова Екатерина 
Витальевна

МБДОУ детский сад № 31 
«Ромашка», воспитатель

участник

20. Лакомова Ирина 
Григорьевна

МБДОУ детский сад 
№ 36 «Ягодка», воспитатель

участник

21. Марченко Жанна 
Викторовна

МБДОУ детский сад 
№38, воспитатель

участник

22. Овчинникова Яна 
Ивановна

МБДОУ детский сад № 40 
«Радуга», воспитатель

участник

23. Ковалева Эльвира 
Зехниевна

МБДОУ детский сад 
№ 43 «Теремок», воспитатель

участник

24. Коновалова Оксана 
Ивановна

МБДОУ ' детский сад № 44 
«Пчёлка», воспитатель

--------------------------------U .-------- Л ----------------------------------------------------------------------------

участник

Начальник управления С.Н. Филипская

KctucJ
-ЗаJheXfyj&niui' Q &



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А 3

от О / / O f  Л ^ / г о д а № 6 /T J

г.Абинск

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса 
«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организации» в муниципальном образовании Абинский район в 2017 году
%

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий 
государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», 
утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 939. во исполнение 
постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 20 мая 2011 года № 532 «О проведении краевого конкурса
«Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций», на основании приказа министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 10 мая 2017 года № 1927 
«О проведении краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций» в 2017 году, управление 
образования администрации муниципального образования Абинский район 
п р и к а з ы в а е т :

1. Утвердить результаты конкурсного отбора лучших педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций в муниципальном 
образовании Абинский район в 2017 году (приложение .Чу 1).

2. Утвердить список победителей конкурсного отбора лучших 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
в муниципальном образовании Абинский район в 2017 году (приложение М> 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  №1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования Абинский район
от 0-9 о/- 2017 г. Ху £ ^

РЕЗУЛЬТАТЫ
муниципального этапа конкурсного отбора «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций» в муниципальном 
образовании Абинский район в 2017 году

Ха
п/п

ФИО
.

Место работы, должность Количество
баллов

—------Рейтинг

1. Шевченко
Елена

Викторовна

МАДОУ детский сад X» 33.
воспитатель

12 1

...-..  i
2. Назарова

Ольга
Николаевна

МБДОУ детский сад Ху 34. 
воспитатель

11 11

* 3. Галинская
Вера

Андреевна

МБДОУ детский сад Ха 37. 
учитель - логопед

9 111

4. Лопаткина
Ольга

Викторовна

МБДОУ детский сад Хе 36, 
музы кал ь н ы й ру ко вод и тел ь

7,9 IV

5. Пи вен ь Раиса 
Александровна

МБДОУ детский сад Ха 30. 
воспитатель

7,6 V

6. Софронова
Елена

Александровна

МБДОУ детский сад Ха 28, 
инструктор по физической 

культуре

6 VI , 

1 _ _ |

Исполняющий обязанности 
начальника управления

£ 7  &



РОСКОНКУРС.РФ
всероссийские конкурсы для педагогов

ДИПЛОМ
победителя (I степени)

Всероссийского конкурса «Росконкурс Апрель 2018»
№ 364008

Настоящим дипломом награждается

Пивень Раиса 
Александровна

МБДОУ детский сад № 30 х.Екатериновский 
Должность: воспитатель

Номинация: Лучший сценарий праздника

Сроки проведения конкурса: 1-10 апреля 2018

Название работы:
« Сценарий праздника «Здравствуй, Осень золотая!» для детей

старшей группы.»

Председатель комиссии 
Сайта Всероссийских Конкурсов 
Росконкурс.рф

ЭЛ № ФС 77 - 65136



РОСКОНКУРС.РФ
всероссийские  конкурсы  для педаго гов

ДИПЛОМ
победителя (I степени)

Всероссийского конкурса «Росконкурс Апрель 2018»
№ 363720

Настоящим дипломом награждается

Пивень Раиса 
Александровна

- ^ ^ ^ ^ ^ ш ■ MБДОУ детский сад № 30 
Должность: воспитатель

Номинация: Лучшая презентация воспитателя

Сроки проведения конкурса: 1-10 апреля 2018

Название работы:
«Проект: «Пластик - польза или вред»»

Председатель комиссии 
Сайта Всероссийских Конкурсов 
Росконкурс.рф

ЭЛ № ФС 77 - 65136



ВРЕМЯ
ЗНАНИЙ

награждается

Ливень Раиса Амксанароёна

Всероссийской блиц-олимпиады  
«Время знаний»

Особенности развития детей 
старшего дошкольного возраста

МБДОУ детский сад №  30 
Краснодарский край х.Екатериновский

Председатель жюри 

Бадаева Л.Н
ts-l 8-6918

Апрель, 2018 г. 
edu-time.ru

Организатор конкурса 
Всероссийское СМИ "Время Знаний' 

Свидетельство о регистрации ЭЛ 
№ ФС 77-63093 от 18.09.2015 г.



ЭЛ № ФС 77 - 65136

РОСКОНКУРС.РФ
всероссийские конкурсы для педагогов

ДИПЛОМ
победителя (I степени)

Всероссийского конкурса «Росконкурс Апрель 2018»
№ 368200

Настоящим дипломом награждается

Пивень Раиса 
Александровна

МБДОУ детский сад № 30 х.Екатериновский 
Должность: воспитатель

Номинация: Лучший проект воспитателя

Сроки проведения конкурса: 11-20 апреля 2018

Название работы:
«Будем здоровы!»

Председатель комиссии 
Сайта Всероссийских Конкурсов 
Росконкурс.рф

, . /  Максименков А. А.
'Щ 7



и о с е р о с с и и с ш

награждается

ПиВень Раиса АлександроВна

ПОБЕДИТЕЛЬ (III место)
Всероссийской блиц-олимпиады  

«Время знаний»
о̂аь игры О) жи^ни уошольншса

МБДОУ детский сад №  30 
Краснодарский край х.ЕкатериновскийПредседатель жюри 

Бадаева Л.Н ts-18-6919

Организатор конкурса 
Всероссийское СМИ "Время Знаний1 

Свидетельство о регистрации ЭЛ 
№ ФС 77-63093 от 18.09.2015 г.

Апрель, 2018 г. 
edu-time.ru


