
 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

от 01.10.2019 г.                                                                                                № 362-р 
г.Ейск 

 

 

 

Об итогах муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года Ейского района - 2019»  

 

 

Во исполнение распоряжения начальника управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район от 16 сентября 

2019 года № 341-р «О проведении муниципального профессионального 

конкурса «Воспитатель года Ейского района – 2019», на основании протоколов 

счетной комиссии:  

1.Признать победителем муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года  Ейского района - 2019» Музер Зою Петровну – 

воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 21 села Александровка муниципального 

образования Ейский район. 

2.Признать призерами муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года Ейского района – 2019»: 

1)II место – Попитченко Елену Владимировну - воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 15 города Ейска муниципального 

образования Ейский район; 

2)III место – Балюк Екатерину Александровну - воспитателя 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 18 города Ейска муниципального 

образования Ейский район. 

3.Признать лауреатами муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года Ейского района - 2019»: 

1)Топтыгину Яну Николаевну - воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 36 поселка Октябрьский муниципального 

образования Ейский район; 

2)Ломан Юлию Николаевну - воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 25 города Ейск муниципального образования Ейский район; 
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3)Новикову Юлию Алексеевну - воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 14 города Ейск муниципального образования 

Ейский район. 

4.Признать участниками муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года Ейского района - 2019»: 

1)Шилову Виолетту Сергеевну - воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 2 

города Ейска муниципального образования Ейский район; 

2)Мартьянову Татьяну Сергеевну - воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида  № 3 поселка Комсомолец муниципального 

образования Ейский район; 

3)Финько Людмилу Николаевну - воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида  № 5 станицы Ясенская муниципального образования 

Ейский район; 

4)Никифорову Евгению Викторовну - воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 19 станицы Камышеватская муниципального 

образования Ейский район; 

5)Супротивную Елену Алексеевну – учителя-логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 27 города Ейск муниципального образования 

Ейский район; 

6)Рогулину Ольгу Павловну - воспитателя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида № 30 города Ейск муниципального образования Ейский район; 

7)Мануйлову Надежду Александровну - воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 31 города Ейск муниципального образования 

Ейский район. 

5.Объявить благодарность руководителям МБОУ СОШ № 3 имени 

генерал-фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова г. Ейска (Мозговая), 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска (Андронова), МБДОУ ДСКВ № 25 г. Ейска 

(Лукьянченко), МБДОУ ДСКВ № 30 г. Ейска (Соколова) за организацию 

комфортных условий проведения конкурсных мероприятий, церемоний 

открытия и закрытия муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года Ейского района - 2019». 

6.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления Т.А.Фефелову. 

 

Исполняющий обязанности   

начальника управления                                                                       Д.В.Деревянко 


