
17.10.2022
заседания организационного комитета областного этапа X Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России» по отбору лучших конкурсных материалов

Председатель областной конкурсной комиссии: Эпова Н.П., и.о. ректора государст
венного 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 образования ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО.

Присутствовали: Эпова Н.П., Алимова Е.Е, Сметанина О.А., Сундукова А.Х., Копытина 
М.Г., Бех Л.В., Чуева М.В., Корчаловская Н.В. Ничипорюк Е.А., Глазырина О.В, Балан
дина JI.A.
Повестка дня:

1. Об утверждении рейтинга педагогов дошкольного образования -  победителей 
областного этапа X Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Ростовской области 
в соответствии с критериями конкурса и об определении победителей конкурса.

Сообщение Н.П. Эповой; Д 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, на
бравшие наивысший балл.

Баландина Л.А., ответственный секретарь конкурсной комиссии, уточнила, что в 
проведении дополнительной экспертизы деятельности претендентов не было необходи
мости.

Эпова П.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 X Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Ростовской облас
ти.

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.

ПРОТОКОЛ № 1

Н.П. Эпова 

Л.А. Баландина

Председатель организационного комитета

Ответственный секретарь
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 
Список победителей регионального этапа X Всероссийского конкурса  

«Воспитатели России» от  Ростовской области (субъект РФ) 
 

№ Рег.

№ 
Фамилия, имя, отче-

ство 

Наименование учреждения Номинация 

1 

15 

Харченко Елена Вла-

димировна (Учитель-

логопед) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад№ 7 г. Батайск 

«Успешный воспитатель» 

2 

27 

Петрова Анастасия 

Сергеевна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида №8 г. 

Каменск-Шахтинский 

«Молодые профессионалы» 

3 

65 

Юшина Ирина  

Григорьевна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

МБДОУ ДС №6 "Сказка" г. Белая Ка-

литва 

«Верность профессии» 

4 

47 

Бандина Елена 

 Александровна 

 (инструктор по физи-

ческой культуре) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида № 56 

“Улыбка" г. Белая Калитва 

«Лучший профессионал обра-

зовательной организации» 

5 

2 

Сорочан Татьяна 

Юрьевна  

(учитель-логопед) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение «Дет-

ский сад № 5 «Голубок» г. Сальска 

«Лучший воспитатель-

профессионал образователь-

ной организации «Инклюзив-

ное образование» 

6 

54 

Зельцер Татьяна  

Геннадиевна 

(воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону "Детский сад № 150"  

«Лучший воспитатель-

профессионал, работающий 

со здоровьесберегающей об-

разовательной технологией» 

7 

51 

Алферова Елена  

Геннадьевна 

(заведующий) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Детский сад №24»  

 

«Успешный руководитель» 

 

8 

58 

Гончаренко Диана 

Сергеевна 

(учитель-логопед) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение дет-

ский сад № 29 

Лучшая методическая разра-

ботка, сценарий, мероприятие 

по взаимо действию с родите-

лями детей дошкольного воз-

раста 

9 

42 

Остафийчук Ирина 

Владимировна 

(заведующий) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение "Ясли-

сад № 69 города Донецка 

«Наставник – это призвание» 

 

10 

17 

Иващенко Марина 

Владимировна  

(старший  

воспитатель) 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение "Дет-

ский сад "Тополек" Обливского района 

«Детскому саду – здоровый 

коллектив» 

 

11 

5 

Полянская Светлана 

Александровна 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад «Чебурашка» г. Волгодонска 

«Конкурс, который не остано-

вить» 

 

12 

67 

Гриценко Наталия 

Валерьевна 

Муниципальное Бюджетное Дошколь-

ное Образовательное Учреждение Дет-

ский сад № 17 «Звёздочка» г. Гуково 

«Педагог – инфлюенсер» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 
Список победителей по номинациям регионального этапа X Всероссийского кон-

курса «Воспитатели России» от  Ростовской области (субъект РФ) 
1. По номинации «Успешный воспитатель» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  

информация претендента 

(телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Харченко  

Елена  

Владимировна  

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад№ 7  

г. Батайск 

Моб. тел:  

8 (904) 500-69-20 

 

2. По номинации «Молодые профессионалы» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  

информация претендента 

(адрес, телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Петрова  

Анастасия  

Сергеевна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комби-

нированного вида №8 г. Ка-

менск-Шахтинский 

Моб. тел:  

 8 (951) 493-73-06 

 

 

3. По номинации «Верность профессии» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  

информация претендента 

(телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Юшина Ирина 

Григорьевна 

 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение МБДОУ ДС №6 

"Сказка" г. Белая Калитва 

Моб. тел:  

8 (918) 592-06-76 

 

4. По номинации «Лучший профессионал образовательной организации» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная 

информация претендента 

( телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Бандина Елена 

Александровна 

 

Инструктор 

по физиче-

ской культу-

ре 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комби-

нированного вида второй кате-

гории № 56 “Улыбка" г. Белая 

Калитва 

Моб. тел:  

8 (960) 445-25-65 
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5. По номинации «Лучший воспитатель – профессионал образовательной  

организации «Инклюзивное образование» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 

Долж-

ность 

Наименование образовательного 

учреждения, в котором работает 

педагог 

Контактная ин-

формация  

( телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Сорочан  

Татьяна  

Юрьевна  

 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение 

«Детский сад № 5 «Голубок» г. Саль-

ска 

Моб. тел:  

8(951) 528-35-31 

 

6. По номинации «Лучший воспитатель - профессионал, работающий со  

здоровьесберегающей образовательной технологией 

№ п./п. 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Наименование образовательного 

учреждения, в котором работает 

педагог 

Контактная информа-

ция  

(телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Зельцер  

Татьяна  

Геннадиевна 

 

воспитатель Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение города Ростова-на-Дону 

"Детский сад № 150" 

Моб. тел:  

8 (908) 508-98-05 

 

7. По номинации «Успешный руководитель» 

№ 

п./

п. 

Фамилия, 

имя, отчество 

Долж-

ность 

Наименование образовательного 

учреждения, в котором работает 

педагог 

Контактная  

информация  

претендента 

( телефон) 

1 2 3 4 5 
1 Алферова  

Елена  

Геннадьевна 

Заведую-

щий 

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учрежде-

ние города Ростова-на-Дону «Дет-

ский сад №24» 

Моб. тел:  

8 (918) 505-51-09 

 

 

8.  «Лучшая методическая разработка, сценарий, мероприятие по взаимодей-

ствию с родителями детей дошкольного возраста» 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  

информация претен-

дента 

( телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Гончаренко 

Диана 

Сергеевна 

 

Учитель-

логопед 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 29 

 

 

 

Моб. тел:  

8 (904) 509-50-39 
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9. По номинации «Наставник – это призвание» 

 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  

информация претен-

дента 

( телефон) 

1 2 3 4 5 

1 Остафийчук 

Ирина  

Владимировна 

 

Заведующий Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Ясли-сад № 69 

 города Донецка 

Моб. тел:  

8 (949) 328-17-12 

 

10. По специальной номинации «Детскому саду – здоровый коллектив»: 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  

информация претен-

дента 

( телефон) 

1 2 3 4 5 
1 Иващенко  

Марина  

Владимировна 

 

Старший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад "То-

полек" Обливского района 

Моб. тел:  

8 (863) 962-14-94 

 

 

11. По специальной номинации «Конкурс, который не остановить»  

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  

информация претен-

дента 

(телефон) 

1 2 3 4 5 
1 Полянская 

Светлана 

Александровна 

Воспитатель Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Чебу-

рашка» г. Волгодонск 

Моб. тел:  

8 (918) 892-56-74 

 

12. По специальной номинации «Педагог – инфлюенсер». 

№ 

п./п. 

Фамилия, 

имя, отчество 
Должность 

Наименование образователь-

ного учреждения, в котором 

работает педагог 

Контактная  

информация претен-

дента 

(телефон) 

1 2 3 4 5 
1 Гриценко 

Наталия  

Валерьевна 

воспитатель Муниципальное Бюджетное 

Дошкольное Образовательное 

Учреждение Детский сад № 17 

«Звёздочка» 

Моб. тел:  

8 (909) 405-30-56 

 

 

Председатель организационного комитета                                 Н. П. Эпова 

 

Ответственный секретарь                                                               Л.А. Баландина 


