
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от Л <?. JO  <Lq X2-

г. Геленджик

Об итогах проведения муниципального этапа конкурса 
видеозанятий «Работаем по Стандарту» 

в 2022 году

В соответствии с приказом начальника управления образования 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 
13 сентября 2022 года №630 «О проведении муниципального этапа конкурса 
видеозанятий «Работаем по Стандарту» в 2022 году» с 15 сентября по 
15 октября 2022 года прошёл муниципальный этап конкурса видеозанятий 
«Работаем по Стандарту» в 2022 году.

На основании итогового протокола жюри Конкурса, руководствуясь 
статьей 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги муниципального этапа конкурса видеозанятий 
«Работаем по Стандарту» в 2022 году согласно приложению.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик Колесниченко Е.С.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова

Проект внесён: 
главный специалист Е.С. Колесниченко



Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом исполняющего 
обязанности начальника управления 
образования администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от Af /О . 9 -а . № %f  £ __________

ИТОГИ
муниципального этапа конкурса видеозанятий 

«Работаем по Стандарту» в 2022 году
Номинация

«Субъектное взаимодействие с родителями воспитанников МДОУ»
№
п/п

ФИО участника Наименование учреждения Должность Результат

1. Стасюк Э.Ш. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение (далее - МДОУ) «Центр развития ребёнка -  
детский сад (далее -  ЦРР -  д/с»)№31 «Берёзка 
муниципального образования город-курорт Г еленджик

воспитатель победитель

2. Раннинен Т.А. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №9 «Солнышко» воспитатель призёр
3. Чуботару И.С. МБДОУ «ЦРР -  д/с №34 «Рябинушка» воспитатель лауреат
4. Обухова Е.В. МБДОУ «ЦРР -  д/с№2 «Светлячок» воспитатель участник
5. Севостьянова О.Н. старший воспитатель участник

Номинация
«Организация различных видов деятельности с детьми раннего возраста в условиях детского сада»

1. Подойникова С.А. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №3 «Тополёк» воспитатель победитель



Номинация
«Поддержка детской инициативы при организации различных видов деятельности дошкольника»

1. Мешкова Н.А. МБДОУ д/с 26 «Журавушка» инструктор по 
физической культуре

победитель

2. Коваленко А.А. МБДОУ д/с №19 «Золотой петушок» воспитатель лауреат
3. Турова А.С. МБДОУ д/с №19 «Золотой петушок» воспитатель лауреат
4. Каргаева О.В. МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» воспитатель лауреат
5. Новикова Н.В. МБДОУ д/с №25 «Золотая рыбка» воспитатель лауреат
6. Чернявская Ю.А. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №8 «Буратино» инструктор по 

физической культуре
призёр

7. Ромашевская Е.А. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №8 «Буратино» воспитатель лауреат
8. Епифанова Е.А. МБДОУ д/с №26 «Журавушка» воспитатель лауреат
9. Янькова С.М. МБДОУ д/с №37 «Якорёк» воспитатель участник
10. Хитрина Л.А. МБДОУ д/с комбинированного вида №29 «Мальвина» воспитатель участник
11. Голосуй С.С. Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №12 
«Маленькая страна» муниципального образования 
город-курорт Геленджик (далее -  МАДОУ д/с)

воспитатель участник

12. Диденко А.Н. МБДОУ д/с №21 «Теремок» воспитатель участник
13. Король О.Я. МБДОУ д/с комбинированного вида №29 «Мальвина» воспитатель участник

Номинация
«Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»

1. Зеленская Н.Б. МАДОУ д/с №12 «Маленькая страна» педагог-психолог победитель
2. Ноздрина Н.А. МБДОУ д/с общеразвивающего вида№3 «Тополёк» учитель-логопед лауреат
3. Афанькова Е.А. МБДОУ д/с общеразвивающего вида №3 «Тополёк» учитель-логопед лауреат
4. Беляева Е.В. МБДОУ д/с №37 «Якорёк» учитель-логопед лауреат

Исполняющий обязанности 
начальника управления Е.В. Попова


