АДМИНИСТРАЦИЯ СУНЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Муниципальное учреждение "Отдел дошкольных учреждений
Сунженского муниципального района"
(МУ "ОДУ Сунженского муниципального района")

с.Серноводское
ПРОТОКОЛ
Заседания жюрирайонного этапа Республиканского профессионального
конкурса «Воспитатель года-2019».
19.02.2019г.

№1

Председатель жюри:
Начальник ОДУ Сунженского муниципального района – Ж.З.Тимаева;
Члены жюри:
ведущий специалист ОДУ – Л.А.Бердюгина;
ведущий специалист ОДУ – М.М.Саламова;
ведущий специалист ОДУ – Ф.О.Идрисова;
заместитель заведующего по УВР – М.И.Шамаева.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Подведение итоговрайонного этапа Республиканского профессионально конкурса
«Воспитатель года-2019».
СЛУШАЛИ:
Ж.З.Тимаеву-начальника ОДУ Сунженского муниципального района
Районный этап Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года2019» является муниципальным этапом Республиканского профессионального
конкурса «Воспитатель года-2019».
Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливых педагогов
дошкольных образовательных учреждений, развития инновационного движения и
распространения профессионального опыта.

Районный этап Конкурса проводится с 11 февраля по 19 февраля в четыре тура.
1 тур (очный, заочный) -11 февраля 2019 года, включает в себя следующие
задания:
Задание 1. «Интернет-портфолио»
Задание 2. «Педагогическая находка»
Задание 3. «Сочинение на заданную тему»
2 тур (очный) -13 февраля 2019 года. Включает в себя конкурсные задания:
Задание 1. «Визитная карточка».
Задание 2. «Педагогическое мероприятие с детьми».
3 тур (очный) -15 февраля 2019 года. Включает в себя конкурсные задания:
Задание 1. Доклад презентация «Мой успешный проект».
Задание 2. Ток-шоу «Профессиональный разговор».
4 тур (очный) -19 февраля 2019 года. Включает в себя конкурсное задание:
Задание 1.«Мастер-класс».
ВЫСТУПИЛА:
Л.А.Бердюгину - ведущего специалиста ОДУ
Согласно «Порядку проведения районного этапа Республиканского
профессионального конкурса «Воспитатель года -2019»,по количеству набранных
баллов согласно сводной таблицекритериев оценивания необходимо определить три
лауреата из которых лауреата набравшего наибольшее количество балов. Лауреата
набравшего наибольшее количество балов считать победителемрайонного этапа
Республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года-2019».
Победителя направить для участия на Республиканском этапе профессионального
конкурса «Воспитательгода-2019».

№п
/п

Наименование
учреждения

ФИО участника

Должность

Баллы

1

МБДОУ «Детский сад №1 МагамадоваЭсетЗ Воспитатель
«Солнышко»с.Серноводско аиндиевна
е

92

2

МБДОУ «Детский сад №2 Куркаева Амина Воспитатель
«Радуга»с.Серноводское
Саламовна

107

3

МБДОУ «Детский сад №3 Дышниева Лейла Воспитатель

105

«Ирс»с.Серноводское

Хамидовна

4

МБДОУ «Детский сад №4 Джакаева
«Малх»с.Серноводское
Алиевна

Мата Воспитатель

5

МБДОУ «Детский сад №1 Дудаева
Воспитатель
«Улыбка»ст.Ассиновская
РумисаВахидовна

176

6

МБДОУ «Детский сад №2 Куркаева Малика Воспитатель
«Ручеек»ст.Ассиновская
Халидовна

157.5

7

МБДОУ «Детский сад №3 ЧениговаМаккаШ Воспитатель
«Машар»ст.Ассиновская
емильевна

93

8

МБДОУ «Детский сад №4 Хамидова Зарина Воспитатель
«Шовда»ст.Ассиновская
Магомедовна

137

115.5

РЕШИЛИ:считать лауреатами конкурса:
1. Дудаева РумисаВахидовна - воспитатель «Детский сад №1 «Улыбка»
ст.Ассиновская
2. Куркаева Малика Халидовна - воспитатель«Детский сад №2 «Ручеек»
ст.Ассиновская
3. Хамидова Зарина Магомедовна – воспитатель «Детский сад №4 «Шовда»
ст.Ассиновская
Дудаеву РумисуВахидовну - воспитателя «Детский сад №1 «Улыбка»
ст.Ассиновская– считать победителемрайонного этапа Республиканского
профессионального конкурса «Воспитатель года-2019»и направить ее для
дальнейшего участия в Республиканском этапе профессионального конкурса
«Воспитатель года -2019»
2 место-Куркаева Малика Халидовна - воспитатель «Детский сад №2 «Ручеек»
ст.Ассиновская
3 место-Хамидова Зарина Магомедовна - воспитатель «Детский сад №4 «Шовда»
ст.Ассиновская

Председатель жюри:__________________________
Члены жюри:

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Ж.З.Тимаева;
Л.А.Бердюгина;
М.М.Саламова;
Ф.О.Идрисова;
М.И.Шамаева.

С приказом ознакомлен(а):
Заведующий МБДОУ д/с № 1 «Солнышко» с.Серноводское_________________З.А.Умархаджиева
Заведующий МБДОУ д/с №2 «Радуга» с.Серноводское

_________________ Ш.К.Мустапаева

Заведующий МБДОУ д/с №3 «Ирс» с.Серноводское

_________________ Э.С.Харуева

Заведующий МБДОУ д/с №4 «Малх» с.Серноводское

_________________ Т.Ш.Дигаева

Заведующий МБДОУ д/с №1 «Улыбка» ст.Ассиновская

_________________ М.М.Чекиева

Заведующий МБДОУ д/с №2 «Ручеек» ст.Ассиновская

________________ М.А.Кагирова

Заведующий МБДОУ д/с №3 «Машар» ст.Ассиновская

________________ Х.Р.Чадаева

Заведующий МБДОУ д/с №4 «Шовда» ст.Ассиновская

_________________ М.О.Идрисова

