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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от года

г.Абинск

Об итогах муниципального этапа краевого конкурса видео -  мероприятий 
«Работаем по образовательным стандартам» для педагогическими 

руководящих работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Абинский район

■Н; Й 
;

[■}\ Й!

... !
Во исполнение приказа управления образования и молодежной' б |  

политики администрации муниципального образования Абинский район: 1 Щ 

от 02 апреля 2018 года № 288 «О проведении муниципального этапа краевого | ?■ 
конкурса видео -  мероприятий «Работаем по образовательным стандартам» для ' б 
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных: 
организаций муниципального образования Абинский район, в целях обобщения; \ |  
и распространения педагогического опыта педагогов дошкольных; j  щ 

образовательных организаций управление образования и молодежной политики j |j 
администрации муниципального образования Абинский район j l i
п р и к а з ы в а е т :  у!

1. Утвердить итоги муниципального этапа краевого конкурса видео— -I $
мероприятий «Работаем по образовательным стандартам» для педагогических и |ijf 
руководящих работников дошкольных образовательных организаций (дадее -  >, 'i; 

Конкурс) (приложение № 1). 1;||
2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа краевого Д, ft

Конкурса грамотами управления образования и молодежной политики j 
администрации муниципального образования Абинский район :j | |
(приложение № 2). - \Ы

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ] | |  
заместителя начальника управления образован; я и молодежной политики | | |  
администрации муниципального образования Абинский район Е.Г. Марукян. :

Начальник управления
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом управления образования 
и молодежной политики 
администрации муниципального 
образования Абинский район 
от / о .  2018г.

ИТОГИ
муниципального этапа краевого конкурса видео мероприятий «Работаем во 
образовательным стандартам» для педагогических л руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования
Абинский район

1 номинация «Система работы с родителями по обеспечению качества ДОО»

№
п/п

Ф.И.О. педагога Место работы, должное;; Статус 
участия :

1, Толканева
Васильевна

Лариса МБДОУ детский сад № 29 «Колосок», 
воспитатель

1-е место 
победитель

2. Кабанеико
Борисовна

Ольга МАДОУ детский сад Т» 33 «Звездочка», 
старший воспитатель

2-е место 
призер

3. Макаренко
Борисовна

Светлана МБДОУ ЦРР детский с а; 
№ 37, учитель - логопед

3-е место 
призер

4. Пшеничная
Николаевна

Наталья МБДОУ детский сад У* .30. старший 
воспитатель

участник

5. Бацура Елена Ивановна МБДОУ детский сад № ч «Солнышко», 
старший воспитатель

участник

6. Сидоренко
Николаевна

Снежана МБДОУ ЦРР детский сад 
№ 37. воспитатель

участник

7. Ковалева
Зехниевна

Эльвира МБДОУ детский сад № чЗ «Теремок», 
воспитатель

участник
у д.---------------- и----

* *
2 номинация «Раннее развитие ребенка в условиях детского сада»

№
п/п

Ф.И.О. педагога Место работы, должное." ь
■ 1 ---- -——т -

Статус
участия

1. Бернацкая
Евгеньевна

Наталья МБДОУ детский сад Ку 39 «Аистенок», 
воспитатель

1-е место 
победитель

2. Савельева
Викторовна

Людмила МАДОУ детский сад №> 33 «Звездочка», 
воспитатель

2-е место 
призер

3. Соловьева
Ивановна

Алевтина МБДОУ детский сад jv 28 «Искорка», 
воспитатель

2-е место 
призер

4. Мальцева 
Г ригорьевна

Юлия МБДОУ детский сад о 29 «Колосок», 
воспитатель

3-е место 
призер

..................................и, -



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от */&. года

г. Абинск

Об итогах проведении муниципального фестиваля - конкурса
«Педагогический дебют»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
муниципального образования Абинский район от 01.12.2017 года № 1050 
«Об организации- и проведении муниципального фестиваля -  конкурса 
«Педагогический дебют» управление образования и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Абинский район 
п р и к а з ы в а е т :

1.Утвердить итоги муниципального фестиваля - конкурса
«Педагогический дебют» (приложение № 1)

2.Объявить благодарность за оказание помощи в организации и 
проведении фестиваля -  конкурса «Педагогический дебют» МБОУ СОШ № 5 
(Зыкова О.А.), 30 (Батюшина М.А.), 42 (Драй Э.В.).

3. Рекомендовать руководителям ОО:
3.1. проанализировать итоги участия в муниципальном фестивале -  

конкурсе «Педагогический дебют»;
3.2. активизировать работу с молодыми педагогами, не принявшими 

участие в Конкурсе: МБОУ СОШ 6 (Парфёнова О.В.), 10 (Чалая И.Я.), 12 
(Личман Л.А.), 17 (Трещёва Т.Б.), 18 (Форопонова Н.Ю.), 20 (Летина Э.Е.), 31 
(Матюшенко Е.А.), 32 (Журавель О.П.), 38 (Клочан Н.С.) и МБОУ ООШ № 7 
(Еремеева Н.И.), 14 (Гуляева Л.А.), 21 (Скляр О.Г.), 23 (Гайда Л.Д.), 34 
(Дейнека О.А.), 39 (Непомнящая Н.В.);

3.3. проанализировать работу заместителей директоров по УВР, 
отвечающих за работу с молодыми педагогами, по подготовке к участию в 
фестивале -  конкурсе и принять меры по повышению уровня методической 
работы с молодыми педагогами.



4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления образования и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Абинский район Е.Г. Марукян.

Начальник управления

г



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления образования 
и молодёжной политики 
администрации муниципального 
образования Абинский район 
от / 1 ^ ,  J jQ /f_____ № 4 * ___

%
Итоги

муниципального фестиваля -  конкурса 
«Педагогический дебют» в 2017 году

№
п/
п

ФИО участника Должность 0 0 Статус

Номинация «Молодой педагог» (ДОУ)
1. Коломейцева 

Лидия Валерьевна
воспитатель МБДОУ 

детский сад 
№ 39

«Аистенок»

победитель

2. Колесникова 
Ксения Николаевна

воспитатель МАДОУ 
детский сад 

№33
«Звездочка»

призёр

3. Рыжова Анастасия 
Владимировна

воспитатель МБДОУ 
детский сад 

№ 1

призёр

4. Сорокопуд 
Яна Олеговна

воспитатель МБДОУ 
детский сад 

№ 4
«Солнышко»

участник

5. Калинчук 
Алла Григорьевна

воспитатель МБДОУ 
детский сад 

№ 2

участник

6. Крюкова
Марина Витальевна

воспитатель МБДОУ 
детский сад 

№24
«Звёздочка»

участник

7. Рыжова Анастасия 
Владимировна

воспитатель МБДОУ 
детский сад 

№ 1

участник



8. Кириллова Юлия 
Григорьевна

воспитатель МБДОУ 
детский сад 

№35

участник

9. Гутова Оксана 
Александровна

воспитатель МБДОУ ЦРР 
детский сад 

№ 37

участник

Номинация «Молодой педагог» (Школы)
1 . • , Соколова 

Кристина Евгеньевна
учитель

начальных*
классов

МБОУ СОШ 
№ 30

победитель

2. Ряднова
Дарья Владимировна

учитель
английского

языка

МБОУ СОШ
№ 5

призёр

3. Малоок
Дарья Сергеевна

учитель
начальных

классов

МБОУ СОШ 
№ 3

призёр

4. Попова
Мария Ивановна

учитель
информатики

МБОУ СОШ 
№ 1

участник

5. Братанова
Анастасия
Алексеевна

учитель
начальных

классов

МАОУ СОШ 
№ 4

участник

6. Федосеенко 
Ирина Андреевна

учитель химии и 
биологии

МБОУ СОШ 
№ 15

участник

7. Братцева 
Анна Сергеевна

учитель
начальных

классов

МБОУ СОШ 
№ 42

участник

8. Бойко
Виктория

Анатольевна

учитель
физической
культуры

МБОУ СОШ 
№43

участник

Номинация «Педагог -  наставник» (ДОУ)
1. Савельева

Людмила
Викторовна

воспитатель

♦

МАДОУ 
детский сад 

№33
«Звездочка»

победитель

' 2. Белюшина
Татьяна

Владимировна

музыкальный
руководитель

МБДОУ 
детский сад 

№ 39
«Аистенок»

призёр

3. Преловская 
Наталья Витальевна

воспитатель МБДОУ ЦРР 
детский сад 

№ 37

призёр



4. Егорова Ольга 
Михайловна

воспитатель МБДОУ 
детский сад 

№ 1

участник

5. Г орюнова Анна 
Леонидовна

воспитатель МБДОУ 
детский сад 

№35

участник

Номинация «Педагог -  наставник» (Школы)
1, • Коберницкая 

Нина Ивановна
учитель

начальных
классов

МБОУ СОШ 
№ 3

победитель

2. Филипенко 
Оксана Алексеевна

учитель истории 
и

обществознания

МБОУ СОШ 
№ 5

участник

Номинация «Лучший методист школы молодого педагога» (ДОУ)
1. Шевченко 

Елена Викторовна
старший

воспитатель
МАДОУ 

детский сад 
№33

«Звездочка»

победитель

2. Бацура
Елена Ивановна

старший
воспитатель

МБДОУ 
детский сад 

№ 4
«Солнышко»

призёр

S

3. Полишко
Наталья

Константиновна

старший
воспитатель

МБДОУ 
детский сад 

№ 11
«Солнышко»

призёр

4. Прядка Антонина 
Алексеевна

старший
воспитатель

МБДОУ 
детский сад 

№ 29
«Колосок»

участник

5. Влачуга Юлия 
Анатольевна

старший
воспитатель

МБДОУ 
детский сад 

№ 36 
«Ягодка»

участник

6. Тишкова Александра 
Николаевна

старший
воспитатель

МБДОУ
детский сад 

№ 40 
«Радуга»

участник

7. Пшеничная Наталья 
Николаевна

старший
воспитатель

МБДОУ 
детский сад 

№ 30

участник

__________ ___________________________I



8. Г алинская Вера 
Андреевна

старший
воспитатель

МБДОУ ЦРР
детский сад 

№ 37

участник

Номинация «Лучший методист школы молодого педагога» (Школы)
1. Труфанова

Людмила
Викторовна

заместитель 
директора 

по УВР

МБОУ СОШ 
№ 30

победитель

2. ■ . Дульцева 
Галина Анатольевна

заместитель 
директора 

по УВР

МБОУ СОШ 
№ 5

участник

3. Вечеря
Елена Владимировна

заместитель 
директора 

по УВР

МБОУ СОШ 
№ 42

участник

Начальник управления С.Н. Филипская
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
- АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН

от Л ? года

П Р И К А З

г. Аби иск

№

lllllifti

1

:Ч

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

организаций» в муниципальном образовании Абинский район в 2018 году

шщ

ж
г й

ijisi,||f - №
и

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 21 мая 2018 года № 1891 «О проведении 
краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных 
образовательных организаций» в 2018 году», приказа управление образования,: 
науки и молодежной политики от 28 июня 2018 года № 715 «Об организации и 
проведении муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций» в 2018 году» 
управление образования, науки и молодежной политики администрации 
муниципального образования Абинский район приказывает:

1. Утвердить:
- результаты конкурсного отбора лучших педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций муниципального образования 
Абинский район в 2018 году (приложение № 1);

- утвердить список победителя и призеров конкурсного отбора лучших 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
муниципального образования Абинский район в 2018 году (приложение № 2).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления образования, науки и молодежной 
политики Е.Г. Марукян.

*

.

Ш h fi

Начальник управления
*

С.Н.Филипская



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

%
УТВЕРЖДЕНО

приказом управления образования 
и молодежной политики 
адми ниетрации му) i иш шального 
образования Абинекий район 

■ от £о .о -/ ■ 2018 г. № ?"■?/

$

% 'I
Слисок победителя и призеров конкурсного отбора лучших педагогических 

юшколъных образовательных организации м; 
образования Абинекий район в 2018 году

№
nJn
1.

ФИО педагога
- о " , ' у  ..............

..,.1------— .................. ....................................................

Крикяенко Ольга
Валерьевна

*

Место работы, 
должность 

МБДОУ детский сад 
Да 39 «Аистенок», 
воспитатель, ........._

Количество
баллов

11

----- ----------

Статус

победитель

2. Назарова Ольга 
Николаевна

МБДОУ детский сад 
№ 34 «Золотой 
ключик», воспитатель

10 призер

3.

~4~

Галинская Вера 
Андреевна

МБДОУ ЦРР детский 
сад Да 37, воспитатель

10 призер

Пшеничная Наталья 
Николаевна

МБДОУ детский сад 
Да 30, воспитатель

7
t.......-  ■ .....................

призер,
,

Л ’. . i
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диплом
Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Краснодарского края «Эколого-биологический Центр»
*

Н А Г Р А Ж Д А Е Т

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 30 Абинского района

занявшее
III МЕСТО

в краевом конкурсе на лучший стенд (уголок)
«Эколята Молодые защитники природы» 

номинация «Эколята- Дошколята»
Руководитель конкурсной работы: Пшеничная Наталья Николаевна

(приказ от 01 октября 20

Исполняющий обязанности директор

г. Краснодар

А.Б. Уджуху




