
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
 
 

«26» марта 2020 г.                                                                                            № 322 
 
 
Об итогах проведения муниципального  
конкурса профессионального  
мастерства «Воспитатель года - 2020» 

 
На основании приказа управления образования Новооскольского 

городского округа от 03 февраля 2020 года № 94 «О подготовке и проведении 
муниципального этапа регионального конкурса «Воспитатель года – 2020» 
проведен одноименный конкурс профессионального мастерства – (далее - 
Конкурс). 
 Конкурс способствовал развитию системы дошкольного образования 
Новооскольского городского округа в современных социально-экономических 
условиях, повышению мотивации непрерывного профессионального развития, 
стимулированию творческой активности педагогов, популяризации 
инновационного педагогического опыта на основе нового профессионального 
мышления и утверждения приоритетов дошкольного образования в обществе, 
выявлению, поддержке и поощрению талантливых педагогов дошкольных 
образовательных организаций, повышению престижа педагогической 
профессии.  
 В соответствии с Положением Конкурсные мероприятия проходили в 
заочном и очном турах. Заочный тур проходил – с 20 по 27 февраля 2020 года и 
включал в себя 3 (три) конкурсных испытания: «Интернет-портфолио», 
методическая разработка образовательной деятельности с детьми по теме, 
выбранной участником Конкурса «Педагогическая находка», «Целостное 
описание актуального педагогического опыта». Очный тур Конкурса 
проводился – с 28 февраля по 26 марта 2020 года и включал в себя 3 (три) 
конкурсных испытания: «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-
класс», доклад-презентация «Мой успешный проект».  

 В текущем году отмечена положительная динамика участия в Конкурсе. 
Количество участников увеличилось в сравнении с предыдущим годом и 
составило 8 человек. Оргкомитет Конкурса с правами жюри отметили 
возросший уровень подготовки участников конкурса педагогического 
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мастерства, профессионализм и качество предоставленных материалов, а также 
активизацию педагогов сельских дошкольных организаций.  В представленных 
номинациях конкурсанты использовали различные педагогические технологии, 
демонстрировали элементы своей системы работы, методическую и 
коммуникативную компетентности, степень владения зрительской аудиторией, 
способность к импровизации.  
 Педагогическому сообществу и членам жюри были представлены 
Конкурсные номинации: 

 «Мой успешный проект» (презентация проходила на базе ОКДД ЦКР 
«Оскол», в рамках торжественного открытия профессионального 
конкурса); 

  «Мастер – класс» (состоялся на базе МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» 
г.Нового Оскола Белгородской области»); 

 педагогические мероприятие с детьми (состоялось на базе МБДОУ 
«Детский сад №9 комбинированного вида г.Нового Оскола Белгородской 
области», МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 
Белгородской области»). 
В Конкурсе принимали участие воспитатели из восьми дошкольных 

образовательных организаций Новооскольского городского округа:  
1.  Кузнецова Татьяна Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №2 

«Умка» г. Нового Оскола Белгородской области», тема АПО 
«Формирование у дошкольников безопасного поведения на улицах 
города, через взаимодействие с семьями воспитанников»; 

2. Рыгованова Татьяна Демьяновна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
№3 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», 
тема АПО «Формирование культуры безопасного поведения на дороге у 
детей дошкольного возраста посредством использования элементов ТРИЗ 
- технологии»;   

3. Панкратова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №6 
«Пчёлка» г.Нового Оскола Белгородской области», тема АПО 
«Использование технологии создания анимационных фильмов как 
средства развития эмоциональной отзывчивости у дошкольников 
старшего возраста»; 

4. Ерёмина Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области»; 
тема АПО «Формирование навыков безопасного поведения детей на 
дороге через проектную деятельность»; 

5. Чаплыгина Инна Васильевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №9 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области», тема 
АПО «Сенсорное развитие детей раннего возраста посредством 
дидактических игр»;   

6. Головещенко Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад с.Великомихайловка комбинированного вида Новооскольского 
района Белгородской области»; тема АПО «Формирование 
компетентности в области безопасного поведения на дороге у старших 
дошкольников в процессе игровой деятельности»; 
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7. Грищенко Наталья Павловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
с.Оскольское Новооскольского района Белгородской области»; тема АПО 
«Использование игровых форм обучения при формировании 
элементарных математических представлений у дошкольников»; 

8. Лукьянова Евгения Александровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
с.Ниновка Новооскольского района Белгородской области»; тема АПО 
«Адаптация детей младшего дошкольного возраста к условиям детского 
сада посредством использования возможностей современных 
технологий». 
         На основании вышеизложенного, а также итоговых протоколов 

членов жюри, приказываю: 
1. Утвердить итоговый протокол конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» (прилагается). 
2. Признать победителем муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года – 2020» Головещенко Наталью 
Владимировну, воспитателя МБДОУ «Детский сад с.Великомихайловка 
комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» 
(1 место). 

3. Признать призером муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года – 2020» Панкратову Елену Анатольевну, 
воспитателя МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» (2 место). 

4. Признать лауреатами муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года – 2020» Грищенко Наталью Павловну, 
воспитателя МБДОУ «Детский сад с.Оскольское Новооскольского района 
Белгородской области», Ерёмину Елену Николаевну, воспитателя 
МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида Новооскольского 
района Белгородской области»,    Лукьянову Евгению Александровну, 
воспитателя МБДОУ «Детский сад с.Ниновка Новооскольского района 
Белгородской области» (3 место). 

5. Признать участниками муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года – 2020» Чаплыгину Инну Васильевну, 
воспитателя МБДОУ «Детский сад №9 комбинированного вида            
г.Нового Оскола Белгородской области»,  Рыгованову Татьяну 
Демьяновну, воспитателя МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного 
вида г. Нового Оскола Белгородской области», Кузнецову Татьяну 
Васильевну, воспитателя МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г. Нового 
Оскола Белгородской области»,  

6. Наградить победителей, призеров, лауреатов муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года-2020» дипломами 
управления образования администрации Новооскольского городского 
округа. 

7. Направить материалы победителя муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020» Головещенко 
Натальи Владимировны, воспитателя МБДОУ «Детский сад 
с.Великомихайловка комбинированного вида Новооскольского района 
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Белгородской области» для участия в региональном конкурсе 
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020». 

8. Директору МКУ «ЦСО» Аносову К.И. включить актуальный 
педагогический опыт  Головещенко Н. В. «Формирование 
компетентности в области безопасного поведения на дороге у старших 
дошкольников в процессе игровой деятельности» в муниципальный банк 
АПО. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 
специалиста управления образования Новооскольского городского округа 
Л.Шаталову. 

 
 
 
Начальник управления образования 
  администрации Новооскольского  
            городского округа                                                                    Ю.Н. Нехаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    Приложение   
 к приказу управления образования   

администрации Новооскольского городского  
округа от 26 марта 2020 г. № 322 

 
Итоговый протокол муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020» 

 

 
ФИО участника 

Конкурсные номинации/количество баллов 
Заочный тур Очный тур  

Интернет - 
портфолио 

Методическая 
разработка 

«Педагогическ
ая находка» 

Материалы 
АПО 

Мой 
успешный 

проект 

Мастер
-класс 

Педагогическое 
мероприятие с 

детьми 

Итого 
баллов 

Место в 
рейтинге  

1 2 3 4 5 6 
7 8   0-25 0-40 0-70 0-70 0-60 0-50 

1 Кузнецова Т.В. 
МБДОУ «Детский сад №2 «Умка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» 

15 18 42 47 28 23 173 участник 

2 Рыгованова Т.Д.  
МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» 

16 18 44 49 30 23 180 участник 

3 Панкратова Е.А.  
МБДОУ «Детский сад №6 «Пчёлка» г.Нового Оскола 
Белгородской области» 

22 30 55 56 42 36 241 2 

4 Ерёмина Е.Н.  
МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида 
Новооскольского района Белгородской области» 

16 23 42 52 42 33 208 3 

5 Чаплыгина И.В.  
МБДОУ «Детский сад №3 комбинированного вида 
г.Нового Оскола Белгородской области» 

16 18 45 49 28 26 182 участник 

6 Головещенко Н.В.  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
с.Великомихайловка Новооскольского района 
Белгородской области» 

23 30 58 57 45 38 251 1 

7 Грищенко Н.П.  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
с.Оскольское Новооскольского района Белгородской 
области» 

16 23 42 52 42 33 208 3 

8 Лукьянова Е.А.  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида с.Ниновка 
Новооскольского района Белгородской области» 

23 23 43 52 38 29 208 3 

 


