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ПРОТОКОЛ № 1 

20.09.2021                                                                                                                                                                  

       заседания организационного комитета  областного этапа  IX Всероссийского  

       конкурса  «Воспитатели России» по  отбору  лучших конкурсных материалов 

                                                           

Председатель областной конкурсной комиссии: Эпова Н.П., и.о. ректора государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки работников образования»  (далее – ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО). 

     Заместитель председателя областной конкурсной комиссии  - Алимова Е.Е., прорек-

тор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.      

     Секретарь -  Баландина Л.А.,  старший методист отдела дошкольного и начального об-

разования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Присутствовали:  Эпова Н.П., Алимова Е.Е, Сметанина О.А., Копытина М.Г.,  Бех Л.В., 

Чуева М.В., Исаева О.А., Чуева М.В., Ничипорюк Е.А., Глазырина О.В, Баландина Л.А. 

Повестка дня:  

1. Об утверждении рейтинга педагогов дошкольного образования –  победителей 

областного этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Ростовской обла-

сти в соответствии с критериями конкурса и об определении  победителей конкурса.  

       Сообщение Н.П. Эповой;  Л.А. Баландиной. 

Слушали: 

Эпову Н.П., которая проинформировала членов областного организационного ко-

митета о том, что был  сформирован список педагогов   по заявленным номинациям с 

определением их рейтинга. Формирование рейтинга проводилось  в соответствии со 

средним баллом по результатам двух экспертиз конкурсных материалов педагогических 

работников дошкольного образования. По номинациям были выбраны победители, 

набравшие наивысший балл. 

Баландина Л.А., ответственный секретарь конкурсной комиссии, уточнила, что в 

проведении дополнительной экспертизы деятельности претендентов не было необходи-

мости.  

Эпова Н.П., председатель конкурсной комиссии,   предложила утвердить резуль-

таты рейтинга и передать списки победителей в отдел общего образования   Министер-

ства общего и профессионального образования Ростовской области.  

РЕШИЛИ:  

      1.  Утвердить  рейтинг и список педагогов Ростовской области в рамках проведения 

областного этапа  IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Ростовской обла-

сти. 

      2. Передать список победителей  Ростовской области в отдел общего и дополнитель-

ного  образования   министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области для утверждения заявки участия в федеральном этапе Конкурса. 

 

 

 

Председатель организационного комитета                                        Н.П. Эпова 

 

Ответственный секретарь                                                                     Л.А. Баландина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

Список победителей регионального этапа IX Всероссийского конкурса  

«Воспитатели России» от _Ростовской области 

 

№ заявки из таб-

лицы 

(subscriber_id) 

Фамилия, имя, отчество Номинация 

1831333759 Нагибина Наталия Валерьевна 
 

«Успешный воспитатель» 

1888679610 

 

Кудрявцева Людмила Андреевна 

 

«Молодые профессионалы» 

1829877431 Соболева Ирина Валерьевна 
 

«Верность профессии» 

1834789281 Зайцева Ольга Ивановна «Лучший профессионал образова-

тельной организации» 

1809049399 

 

Малина Татьяна Николаевна «Лучший воспитатель-профессионал 

образовательной организации «Ин-

клюзивное образование» 

1810050940 

 

Шевченко Анастасия Сергеевна «Лучший воспитатель-профессионал, 

работающий со здоровьесберегаю-

щией образовательной технологией» 

1830806582 Ладная Светлана Михайловна «Успешный руководитель»  

1831671351 

 

Тарасенко Ольга 

Мирзоумаровна 

«Лучшая методическая разработка по 

физическому развитию, воспитанию и 

оздоровления дошкольников». 

1746338335 

 

Шиян Марина Вячеславовна  «Детскому саду – здоровый коллек-

тив»: 

1860740761 

 

Недвига Ирина 

Геннадьевна 

«Конкурс, который не остановить» 

1829706518 

 

Полянская Светлана Алексан-

дровна 

«Педагог – инфлюенсер». 

    


