
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
17.01.2020           г. Симферополь 

 

                                 № 33 

 

Об итогах муниципального этапа конкурса «Воспитатель года России – 2020» 

 

  Во исполнение приказа управления образования администрации 

Симферопольского района Республики Крыма от 18.11.2019 № 856 «О подготовке и 

проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 

2020». В соответствии с годовым планом работы управления образования, МБОУ ДО 

«ЦДЮТ» в период с 10.12.2019 по 18.12.2019 прошел 2 тур муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2020» – представление материалов 

из опыта работы педагогов в МБОУ ДО «ЦДЮТ», 3 тур – тестирование педагогов на знание 

ФГОС ДО, прошел 25.12.2019г.  

Во 2 туре приняли участие 34 участника из муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений района: «Звёздочка» п. Школьное, «Солнышко» пгт. 

Гвардейское, «Теремок» с. Краснолесье, «Золотой ключик» с. Мирное, «Солнышко» с. 

Мирное, «Теремок» с. Раздолье, «Родничок» с. Родниково, «Лесная сказка» п. Молодёжное, 

«Алёнушка» с. Чистенькое, «Ромашка» с. Константиновка, «Теремок» с. Залесье, 

«Солнышко» с. Каштановое, «Колобок» с. Перово, «Вишенка» с. Красное, «Сказка» с. 

Пожарское, «Солнышко» с. Новоандреевка, «Колосок» с. Скворцово, «Василёк» с. Доброе, 

«Тополек» с. Кольчугино, «Флажок» пгт. Гвардейское, «Солнышко» с. Мазанка, «Орленок» 

с. Чистенькое, «Солнышко» с. Прудовое», «Теремок» пгт. Гвардейское, «Ласточка» с. 

Новый сад, «Мурзилка» с. Верхнекурганное, «Яблонька» с. Маленькое, «Березка» с. 

Урожайное, «Солнышко» с. Колодезное», «Журавушка» с. Журавлевка (Гречаная И.А.), 

«Светлячок» с. Трудовое (Сердюк А.А.) «Золотые зернышки» с. Широкое» (Джемилова 

Н.С.), «Гвоздичка» с. Солнечное (Бондаренко С.А.), «Кизиловская начальная школа-

детский сад «Росинка» (Корнейчук Т.С.)  

Не принимали участие в муниципальном этапе МБДОУ «Журавлик» с. Укромное» 

(Емлютина Л.П.), «Денисовская школа – структурное подразделение «Ручеек» (Чумак 

Н.В.), МБОУ «Партизанская школа – структурное подразделение детский сад «Радуга» 

(открылись в октябре 2019) из-за отсутствия в коллективах названных учреждений 

педагогов, имеющих педагогический стаж работы более 3-х лет согласно Положению 

конкурса. 
2 тур муниципального этапа конкурса способствовал оптимизации творческого 

потенциала педагогических работников, выявлению перспективного педагогического 

опыта, пропаганде инновационных технологий в дошкольном образовании. 

По итогам представленных материалов из опыта работы педагогов (2 тур), в полуфинал 

муниципального этапа конкурса вышли представители следующих МБДОУ:  

Канданова Севиля Аблякимовна, воспитатель МБДОУ "Солнышко" с. Мирное"; 

Мартынович Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования МБДОУ 

"Солнышко" пгт. Гвардейское"; 



Ушакова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ "Золотой ключик"с. Мирное"; 

Бекирова Екатерина Сергеевна, воспитатель МБДОУ "Березка" с. Урожайное"; 

Мусаева Зоре Расымовна, воспитатель МБДОУ "Аленушка" с. Чистенькое"; 

Гулиева Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ "Родничок" с. Родниково"; 

Тыщенко Ирина Анатольевна, музыкальный руководитель МБОУ "Росинка" с. Кизиловое"; 

Машкова Наталья Руслановна, воспитатель МБДОУ "Теремок" пгт. Гвардейское"; 

Шмалий Ольга Сергеевна, воспитатель МБДОУ "Орленок" с. Чистенькое"; 

Штыфурко Ирина Анатольевна, инструктор по физической культуре МБДОУ "Теремок" с. 

Раздолье". 

По итогам 2 и 3 тура были определены финалисты 4 итогового тура: 

Канданова Севиля Аблякимовна, воспитатель МБДОУ "Солнышко" с. Мирное"; 

Мартынович Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования МБДОУ 

"Солнышко" пгт. Гвардейское"; 

Мусаева Зоре Расымовна, воспитатель МБДОУ "Аленушка" с. Чистенькое"; 

Машкова Наталья Руслановна, воспитатель МБДОУ "Теремок" пгт. Гвардейское"; 

Ушакова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ "Золотой ключик"с. Мирное". 

4 итоговый тур муниципального этапа конкурса состоял из четырех конкурсных 

заданий. В первом конкурсном задании «Педагогическое мероприятие с детьми» участницы 

проявляли свою педагогическую компетентность, оригинальность, практичность, умение 

организовать и удержать интерес детей в течение организованной деятельности, 

соответствие требованиям ФГОС ДО. Наиболее яркие, соответствующие требованиям 

ФГОС ДО, возрастным особенностям детей проведены занятия педагогами Кандановой 

С.А. (МБДОУ «Солнышко» с. Мирное»), Мартынович Наталья Викторовна (МБДОУ 

«Солнышко» пгт. Гвардейское»), Ушакова Е.А. (МБДОУ «Золотой ключик» с. Мирное»). 

 Во втором конкурсном задании «Сочинение «Я – воспитатель!» участницы раскрывали 

собственные педагогические принципы и подходы к образованию, свое понимание миссии 

педагога в современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация видения 

современных проблем и возможных путей их решения средствами образования. Тема 

сочинения определялась организационным комитетом Конкурса и объявлялась перед 

началом конкурсного испытания. Наиболее качественной была работа Кандановой С.А. 

(МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Мирное»). 

В третьем конкурсном задании «Творческая презентация» конкурсантки раскрывали 

свои профессиональные качества. Максимальное количество баллов получила Ушакова 

Е.А. (МБДОУ «Золотой ключик» с. Мирное»). 

Наиболее ярко проявили свое творчество, фантазию, оригинальность и 

педагогическое мастерство в конкурсном задании «Мастер - класс» конкурсантки 

Канданова С.А. (МБДОУ «Солнышко» с. Мирное»), Ушакова Е.А. (МБДОУ «Золотой 

ключик» с. Мирное»). 

        На основании решения жюри (протокол от 17.01.2020 № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. По итогам представленных материалов из опыта работы педагогов: 

1.1. считать финалистами 4 (итогового) тура муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года России – 2020»:  

Канданову Севилю Аблякимовну, воспитателя МБДОУ "Солнышко" с. Мирное"; 

Мартынович Наталью Викторовну, педагога дополнительного образования МБДОУ 

"Солнышко" пгт. Гвардейское"; 

Ушакову Елену Анатольевну, воспитателя МБДОУ "Золотой ключик" с. Мирное"; 

Мусаеву Зоре Расымовну, воспитателя МБДОУ "Аленушка" с. Чистенькое"; 

Машкову Наталью Руслановну, воспитателя МБДОУ "Теремок" пгт. Гвардейское". 

2. Считать победителями 4 (итогового) муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года Росси-2020», наградить грамотами управления образования 

администрации Симферопольского района Республики Крым:  



1 место – Канданова Севиля Аблякимовна, воспитатель МБДОУ "Солнышко" с. Мирное"; 

1 место -  Ушакова Елена Анатольевна, воспитатель МБДОУ "Золотой ключик"с. Мирное";                         

2 место – Мартынович Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования МБДОУ 

"Солнышко" пгт. Гвардейское"; 

3 место – Мусаева Зоре Расымовна, воспитатель МБДОУ "Аленушка" с. Чистенькое". 

3. За творческий подход к решению вопросов дошкольного образования наградить 

дипломами управления образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым: 

Канданову Севилю Аблякимовну, воспитателя МБДОУ "Солнышко" с. Мирное"; 

Машкову Наталью Руслановну, воспитателя МБДОУ "Теремок" пгт. Гвардейское". 

4. Считать участником отборочного тура республиканского этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России -2020»: 

Канданову Севилю Аблякимовну, воспитателя МБДОУ "Солнышко" с. Мирное" 

                                                                                                                                   февраль, 2020.  

5. Заведующим МБДОУ района продолжать работу по пропаганде педагогического 

опыта, передовых технологий, активизации педагогического творчества, стимулирования 

дальнейшего профессионального роста педагогов 

                       постоянно. 

6. Директору МБОУ ДО «ЦДЮТ» (Кирияк Т.Н.) оказывать методическую помощь в 

подготовке материалов для участия во 2 региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России-2020». 

7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на методиста МБОУ 

ДО «ЦДЮТ» И.В. Эмираметову.  

8. Контроль выполнения данного приказа возложить на начальника отдела общего и 

дошкольного образования управления образования администрации Симферопольского 

района В.М. Федотову. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                                 С.В. Дмитрова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмираметова И.В. 
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Эмираметова И.В. 
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С приказом от 17.01.2020 г. № 33 

 

№ п/п Ф.И.О Подпись Дата 

1. Федотова В.М.   

2. Кирияк Т.Н.   

3. Эмираметова И.В.   
 


