
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

ПРИКАЗ 
 
« 5 » марта 2018 г.                                                                               № 178 
 
Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России – 2018» 
  

В целях создания условий для развития творческого потенциала педа-
гогов дошкольного образования, их активного профессионального отноше-
ния к совершенствованию системы образования, распространения передово-
го педагогического опыта, на основании приказа управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» от 
30.01.2018 № 68 «О проведении муниципального этапа Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года России – 2018» в Новооскольском районе в период 
с 15 февраля по 5 марта 2018 года проходил муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России – 2018». 

Согласно Положению о проведении муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России – 2018» в нем принимали участие 
педагогические работники образовательных организаций Новооскольского 
района, реализующих образовательные программы дошкольного образова-
ния, без ограничения стажа и возраста. В оргкомитет Конкурса поступили 
материалы 3 конкурсантов: воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской области» Новиковой Свет-
ланы Васильевны, педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 9 комбини-
рованного вида г. Нового Оскола Белгородской области» Радченко Елены 
Олеговны и воспитателя МБДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида 
г. Нового Оскола Белгородской области» Науменко Ирины Ивановны. 

Жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года России – 2018» в составе Лакомовой М.Б., заместителя начальника 
управления образования, председателя жюри, Беловой Г.А., начальника 
службы РМК, заместителя председателя жюри, Шаталовой Л.В., главного 
специалиста управления образования, Гнатуша О.И., ведущего специалиста 
РМК, секретаря жюри, Некрасовой М.А., председателя районной организа-
ции профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-
дерации, Ждановой Ж.В., специалиста управления образования, Бугаевой 
Т.И., ветерана педагогического труда в ходе первого заочного тура оценива-
ли такие конкурсные задания, как эссе «Я – педагог», методическая разра-
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ботка образовательной деятельности по теме, выбранной участником Кон-
курса «Педагогическая находка», материалы актуального педагогического 
опыта, «Интернет-портфолио». Члены жюри отметили ясность и четкость ар-
гументов конкурсантов выбора профессии в эссе, высокий уровень мотива-
ции профессионального роста, качественный уровень изложения и художест-
венный стиль описания миссии педагога в современных условиях. Методиче-
ские разработки конкурсантов содержали иллюстративный материал, рас-
крывающий оригинальность опыта работы, соответствовали ФГОС дошколь-
ного образования и принципам научности, практичности, доступности реали-
зации другими педагогами и соответствия возрасту детей. Педагогический 
опыт конкурсантов отмечен членами жюри как актуальный и своевременный, 
раскрывающий пути решения таких проблем, как коррекция эмоционально-
волевой сферы дошкольников, развитие познавательной активности, форми-
рование и развитие навыков связной речи детей. Интернет портфолио кон-
курсантов, по мнению жюри, не в полной мере раскрывает методический ас-
пект деятельности педагогов: материалы, в основном, представлены в виде 
конспектов НОД. 

Во второй очный тур Конкурса были допущены все конкурсанты. Же-
ребьёвка определила возраст детей и темы, по которым педагоги провели пе-
дагогическое мероприятие с детьми, демонстрирующее практический опыт 
участника и отражающий сущность используемых образовательных техноло-
гий. 

В третьем очном туре все конкурсанты смогли продемонстрировать 
приемы и методы своей работы в ходе мастер-классов. В ходе лекций, по 
мнению жюри, участники показали свою эрудицию по вопросам 
социокультурной основы современного дошкольного образования и 
тенденций его развития. 

На основании вышесказанного 
приказываю: 
1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России – 2018» (приложение). 
2. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского кон-

курса «Воспитатель года России – 2018» воспитателя МБДОУ «Детский сад 
№ 10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» Нау-
менко Ирину Ивановну. 

3. Признать призерами муниципального этапа Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года России – 2018»: 

2 место – Радченко Елену Олеговну, педагога-психолога МБДОУ «Дет-
ский сад № 9 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской облас-
ти»; 

3 место – Новикову Светлану Васильевну, воспитателя МБДОУ «Центр 
развития ребенка – детский сад № 6 г. Нового Оскола Белгородской облас-
ти». 

4. Наградить победителя и призёров муниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России – 2018» грамотами управления об-
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разования и ценными подарками. 
5. Заведующей РМК Г.А. Беловой направить на областной этап Всерос-

сийского конкурса «Воспитатель года России – 2018» материалы победителя 
Науменко И.И. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
службы районного методического кабинета Белову Г.А. 

 
 
 

Начальник управления 
образования администрации 
муниципального района 
«Новооскольский район» 

 
 
 

 Ю.Н. Нехаев 
 

 
 


