
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

 

« 19  »  апреля     2022 г._                                                                              № 333_ 

 

Об итогах проведения муниципального 

 этапа Всероссийского конкурса 

 профессионального мастерства  

«Воспитатель года России- 2022» 

 

На основании приказа управления образования администрации 

Новооскольского городского округа от 29 марта 2022 года №252 «О 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России -2022»  в апреле 

был проведен конкурс профессионального мастерства – (далее –Конкурс). 

Конкурс способствовал повышению мотивации непрерывного 

профессионального развития, стимулированию творческой активности 

педагогов, популяризации инновационного педагогического опыта, 

поддержке и поощрению талантливых педагогов дошкольных 

образовательных организаций. 

В Конкурсе принимали участие педагоги из шести дошкольных 

образовательных организаций Новооскольского городского округа. 

Конкурсные мероприятия проходили в заочном и очном турах. Заочный 

тур проходил с 5 по 14 апреля 2022 года и включал в себя 2 конкурсных 

испытания: методическая разработка образовательной деятельности с детьми 

по теме, выбранной участником Конкурса и «Визитная карточка «Я – 

педагог». Очный тур включал в себя конкурсное испытание «Моя 

педагогическая находка» и состоялся 15 апреля 2022 года.   

В представленных номинациях конкурсанты использовали различные 

педагогические технологии, демонстрировали элементы своей системы 

работы, методическую и коммуникативную компетентность, степень владения 

зрительской аудиторией. 

На основании вышеизложенного  

п р и к а з ы в а ю: 



1. Утвердить итоговый протокол Конкурса (приложение №1). 

2. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России- 2022» 

- Понедельченко Яну Юрьевну, инструктора по физической культуре 

МБДОУ ДС №6 «Пчёлка». 

3. Признать призерами муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России - 2022»  

- Мацина Елену Михайловну, воспитателя МБДОУ ДС №10 «Мозаика»; 

- Косову Алену Юрьевну, воспитателя МБДОУ д/с №9. 

4. Признать участниками муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель года России- 2022» 

- Конееву Зульфию Бердибаевну, воспитателя МБДОУ ДС № 8; 

- Жданову Оксану Васильевну, воспитателя МБДОУ д/с №3 

комбинированного вида; 

- Родионову Алену Павловну, воспитателя МБДОУ д/с №2 «Умка». 

5. Наградить победителя и призеров муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России - 2022» 

дипломами управления образования администрации Новооскольского 

городского округа. 

6. Направить материалы победителя муниципального этапа Конкурса 

Понедельченко Яны Юрьевны, инструктора по физической культуре МБДОУ 

ДС №6  «Пчёлка» для участия в региональном конкурсе профессионального 

мастерства. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Новооскольского городского округа 

Еремину Е.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

     администрации Новооскольского 

                  городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 19 апреля 2022 г. № 333 

Итоговый протокол муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России - 2022 

 

№  

п/п 

ФИО участника Конкурсные номинации/количество баллов Итого 

баллов 

Место 

Заочный тур Очный тур 

Визитная 

карточка «Я-

педагог!» 

 

Педагогическое 

мероприятие с 

детьми 

«Педагогическая 

находка» 

0-10 0-40 0-15   

1. Косова Алена 

Юрьевна, воспитатель МБДОУ д/с №9 

9,3 34,5 13 56.8 призер  

2. Мацина Елена Михайловна, воспитатель 

МБДОУ ДС №10 «Мозаика» 

9,3 34,5 13 56.8 призер  

3.  Конеева Зульфия Бердибаевна, воспитатель 

МБДОУ ДС № 8 

6 28 11 45 участник 

4. Родионову Алену Павловну, воспитатель 

МБДОУ д/с №2 «Умка» 

7 25 11,3 43,3 участник 

5. Понедельченко Яна Юрьевна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ ДС №6  

«Пчёлка» 

10 34,5 14 58.5 победитель  

6. Жданова Оксана Васильевна, воспитатель 

МБДОУ д/с №3 комбинированного вида  

7 22 11,3 40,3 участник 

 


