
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа 

Приморского края

/ - • ч

П Р И К А З

« /о£ » 0£/ 2021 г.

Об итогах проведении муниципального конкурса 
профессионального мастерства 

«Педагог года ДОУ - 2021»

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 

городского округа от 25.12.2020 г. № 266-а, в целях профессионального и
личностного развития педагогов, реализующих образовательную 
дошкольного образования, выявления и поддержки наиболее талантливых

программу
педагогов,

дОЩКОЛЬНЫХ

Щ 8, № 50,

распространения их передового опыта, в январе 2021 г. проведен муниципальный 
конкурс профессионального мастерства «Педагог года ДОУ -  2021» (далее: -  городской 

конкурс).
В городском конкурсе приняли участие 13 педагогов 

образовательных учреждений Находкинского городского округа: МБДОУ 

№ 51, № 54, № 61, № 65, «Буратино».
Конкурс проводился в 2 этапа:
- 01 - 05 февраля 2021 г. -  отборочный этап - выполнение конкурсных заданий 

практического характера.
Пять педагогов, набравших максимальное количество баллов на первом этапе, 

приняли участие в финале.
- 08 -12 февраля 2021 г. -  заключительный этап - выполнение творческих заданий 

На основании протоколов двух этапов конкурса и решения жюри, в 
с Положением о городском конкурсе

соответствии



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призёров и лауреатов городского конкурса 
(приложение 1).

2. Наградить победителей, призёров и лауреатов городского конкур 
управления образования администрации Находкинского городского округа 

подарками.
3. Награждение победителей и призёров провести на церемонии «О,

-  2021» в апреле 2021 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

управления образования администрации Находкинского городско:

С.Ю. Александрову.

Начальник управления образования . „
администрации Находкинского городского округа

ф  грамотами 

ж Ценными

лимп успеха

начальника 

ГО: округа

Е.А. М>хшадиева



Приложение 1 
к приказу управления образования 

№ ___ от «____»_____  2021 г.

Победители и призёры муниципального конкурса 
профессионального мастерства 

«Педагог года ДОУ - 2021»

Призовое место Победители Образовательное учрез 
должность

кдеиие,

Первое место Шмелева Марина 
Сергеевна

МБДОУ «Детский сад 
воспитатель

*Ь 50»

Второе место Исакова Светлана 
Анатольевна

МБДОУ «Центр развития 
детский сад № 54 «Ма. 

воспитатель

рзббнка -  
наш»

Третье место Костина Наталья 
Александровна

МБДОУ «Центр развития 
детский сад № 61: 

воспитатель

ребёнка- 
»> :

Лауреат Егорова Эльвира 
Владимировна

МБДОУ «Детский сад 
музыкальный руковод

.Vs 8» 
итель

Лауреат Кашкина Елена 
Витальевна

МБДОУ «Детский сад 
учитель-логопед

8»

1


