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В соответствии с прикш}ами управлениrI по образованию и науке адмпни-страции г. Сочи от 05.09.2018г. I!tl56 ко проведении .ороо.*оi;-#й;;
ПРОф еС С ИО н аJIьного Йастер ства р аботнико в лоф1, 

" 
rr* ооjirБ атель ньrх орга_низаций кВоспитатель года Сочи - 2019>, от 19.10.2018г. льi+r5 ко проведенииII этапа городского конкурса профессионiшьного мастерства работников до-школьных образоватеJБньц организаций <Воспитатель года Сбч; - 

'0Б;
1 б.1 1 .201 8г. м 1552 ко провелени!l финала городского конк}?;; 

"й;;;;:}ТаiIЬНОГО МаСТеРСТВа РабОТНИКОВ ДОшкольньгх образо""r"r""Ы 
"рi."-;."*й<<ВОСПИТаТеЛЬ Года Сочи - 201Ь управлен""* по';ЪБ;;;;; 
"";";;Ж:местно с муницЕпаJIьным бюджетным r{реждением образования Сочинскимцентром развития,образования с 10 сентябр я 2018г. по jO ЙОр"'Zоiв..'Бrrr"организованы к проведены конкурсные испытания горсдского конкурса про-фессионального мастерства работников дошкольнrо оър*о"чr.пr"urх органи-заций кВоспитатель года Сочц - 2019о (далее - городской конкур. ,Ъ;;;-тель года Сочи - 20l9D).

В городском кOнкурсе кВоспитатель года,Сочи - 2019> приняли уrrастие24 ЛеДаroГИЧеСКI{Х РабОТНИк а нз 2!-й дошкольной образовательной организа_ции. По номинациrIм )ластники распределились сJIедующим образом: 
- 

i- кМолодой воепитатель Сочиl> - 5 человек; 
,..*кВоспитатель гOдаСочи> - 19 человек.

по итогам: работы конк)фсной комиссии в ходе финального тура город-cкoгoкoнкypcа<<BoспитaтeльгoдаCoчи-2019>npика3ьtвaю:
1, Утвердить список )ластников городского,кончryса <ёоспитатель годаСочи -20|9r> (приложевие). 

l П----- t'Уg l\gvl 
l,2, объявитъ победитеJUlми городского коЕцурса <<Воспцтателъ .од. Cj",- 20 1 9') СЛеДУЮЩИХ ПеДагогиtlеских работников дошкольных обр*;;;;;;,i],;

Организаций: 
д,L vvl

Кешишян Марнну Аршаковпу, воспитателя МýОБУ центра рil]витиJт ре-бенка - детскоГо сада }ь19' в номинации <<ВоспитателЬ года Сочн>; 
.]

;#у::*::лТ::rI_31ч::"у, инструктора_ по физrч..*о*у воспитаниюМДоУ детского сада }lb55 г.Сочи, в номинации <молодой воспитатель Сочи>.
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4. Присвоить званиJI
Сочи - 20I9>:

вания.

лауреатов городского

- Бруяко Валентине Анатольевне,
рOваннсго вида ЛЬ35;'

воспитателю М.ЩОУ детского сада комбини-

- Гребцовой Ларнсе Геннадьевне, воспитателю MffOY детского сада
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мýо|111ко го с ад l,гs46 г. со ч; ;

;;;тJж;"":.о, j.т"*хтольевне,воспитат.*"'йДа;;;;r#;=Ы."ЪХ;_
развивающего вида JФ104;

й воспитатепL Гп..,rrrr.

a- Юртrrной Инне Сергеевне, воспитатеJiю мдоБу детского сада общерiцви-Вшощего рида М104. :i:

iл.}:уlrтJy Адлерского и Лазаревского территориальных
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ОРГаНИЗаЦИй, РеаЛИЗУЮЩИх программы до*попr*оrо оdЙ.r. ;ffi;:

_ Кротову Ксеrlию I[иколаевну,
бёнка - детского сада Ns86 г.Сочи.

воспитателя М{ОБУ центч р*Ъ"r* р"-
;q

ý.
конкурса <<Воспитатель кiда

1

.'6' Муннцкпальному бюджетному $lреждению образования сочинскомуцентру рil}витиJr образования {В.Г. [{ерекидiе): 
'!:'

краевого конкурса <Воспитатель года Кубани> в 2019 ,"b;;;;;;;Jr;;;;;:

2

. териалов и в ходе конкурсньж.лроцедур.
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7, РуководитеJIям образовательных организаций - rIастяиков город-
кOнкуроа (Воспитатель года Сочи - 2019> рассмотреть возможность по-ского кOнкуроа (Воспитатель года Сочи - 2019> рассмотеть возможность

Начальник управления

В. Контроль за исполнением настоящего прикща возложить на замести-
теля нача"пьника управленЕя по образованию |а

э
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Приложение
к прик*tу начаJIьника управления
по обпазованию';;";5:й:Эr"rtuw?аrз

работн иков дошкол ьных образовательных орга н нза цнй
<<Воспптатель года Сочи - 2019>

О.Н. Медведева

4

ь чн-
.}l!

п/п ФИО участника оо

Номинация <<Молодой воспитатель Сочи>>
Ё*-'
а1

l Буялова Гаянэ Вагевна Доо Ngl17 воспитатель
2.

Калайдова Иршlа Ивановна доо л{ь55
инструкrор по
Фзк

з. квасова Наталия Ваперьевна Доо Ns41 воспитатель i

4.
набатова Татьяна Витальевна ДОО J{g50 )читель-

дефеmолог
5. Юртина Инна Сергеевна доо ль104 воспитатель

E[oMrlHa цня <<ВоспитатеJIь года Сочи>>

6. Белогорцева JIюдмила Викгоровна . ДОО Nsl11
7. Бруяко Валентина Анатольевна доо мз5 воспитатель
8.

Герасимова Татьяна Александров-
на сош Ns66

п,Oiзыкчшьный ру;',
ководитель, ин-
СТРУКТОР ПО ФЗК

9. Гребцова Лариса Геннадьевна доо ль27 воспитатель
10. Дзбоева Оксана Казбековна Доо Ng46 воспитатель
11 Ибрагимова Луиза Мужагидовна доо Jф53 воспитатель
|2. Казанцева Ольга Анатольевна доо ].lil04 воспитатель
13. Караманец Елена Викторовна доо Nьз5 воспитатель
14. Кармрян Карина Георгиевна сош Nь66
15. Кеiдицrян Марина Арцаковна Доо Nsl9 воспитатель
16. Кротова Ксения Николаевна Доо Ns86 воспитатель
l7. Купцова Ольга Мrхайловна Доо Ns93 воспитатель
18. Кутырь Анна Викторовна доо N!120 воспитатель
19. Матиива Ирина Романовна Доо Ng51 воспитатель
20. Нефедьева Елена Ивановна доо ль109 воспитатель
2l. онl^rина Екатерина Аркадьевна доо льl32 воспитатель
), соболева Евгения Алексеевна Доо Ngl18 воспитатель
2з. Старцева Софья Сергеевна ДОО Ns122 воспитателъ
24. Яшина Инга Владиславна доо.}lъ127 воспитатель

Начшlьник управлеЕия
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