
 

 

 

 

 

 

О проведении городского этапа 

конкурса «Воспитатель года» в 

2020 году 

 

 

В целях развития кадрового потенциала системы дошкольного образования 

в городе Новосибирске, в соответствии с постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 03.02.2016 № 291 «О Положении о конкурсе «Воспитатель года», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению город-

ского этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 году (далее – организационный 

комитет) и утвердить его состав (приложение). 

2. Организационному комитету: 

2.1. Обеспечить с 28.01.2020 по 31.01.2020 прием документов и материалов 

от победителей и лауреатов районного этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 

году. 

2.2. Провести с 03.02.2020 по 20.03.2020 городской этап конкурса «Воспи-

татель года» в 2020 году. 

 3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска производить финансовое обеспечение организации и проведения городского 

этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 году в пределах лимитов бюджетных 

обязательств департамента образования мэрии города Новосибирска, в соответ-

ствии с присвоенными бюджетными обязательствами, по заявкам главного 

распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Но-

восибирска. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

4.1. Опубликование постановления. 

4.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах 

городского этапа конкурса «Воспитатель года» в 2020 году. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

Назарчук 

2274480 

Департамент образования 

Номер проекта (в СЭДе) 19_03946 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 



 

Разослать:  

1. Первому заместителю мэра 

2. Департамент образования – 2 экз. 

3. Правовой департамент  

4. Департамент информационной политики  

5. Главам администраций районов (округа) – 8 экз. 

6. Справочно-правовые системы 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  

     

Исполняющий обязанности 

начальника департамента образования                                                                          

                                             

            В. А. Шварцкопп                                             

        

                    

            Е. Ю. Кащенко                                                                                                            

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики  

 

 

  

               А. В. Веселков 

 

Начальник  департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска 

 

  

              М. В. Маслова 

 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

  

              М. Н. Столяров 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

  

            М. Б. Барбышева 

 

                

   

   

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 



 

                                                                                                    Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению городского этапа 

конкурса «Воспитатель года» в 2020 году 

 

Кащенко  

Елена Юрьевна 

– заместитель начальника департамента 

образования – начальник управления 

образовательной политики и обеспече-

ния образовательного процесса мэрии 

города Новосибирска, председатель; 

Тарасова  

Ирина Ивановна 

– заместитель начальника управления об-

разовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска, заместитель председате-

ля; 

Кретова  

Наталья Геннадьевна 

– главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образователь-

ной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска, секретарь. 

Члены организационного комитета: 

Барсукова 

Елена Александровна 

 

– заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 44 комбинированного вида «Мозаи-

ка»; 

Бардаева  

Елена Анатольевна 

 

 

– начальник отдела кадровой работы 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска; 

Борисенко  

Дина Александровна 

 

 

– заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 486 комбинированного вида»; 

Волченко 

Яна Сергеевна 

 

 

 

– заведующая муниципальным автоном-

ным дошкольным образовательным 

учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 373 комбинированного 

вида «Скворушка»; 
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Диринг  

Елена Борисовна 

– начальник отдела дошкольного образо-

вания управления образовательной 

политики и обеспечения образователь-

ного процесса мэрии города 

Новосибирска; 

Кондратьева 

Елена Анатольевна 

 

 

– заведующая муниципальным автоном-

ным дошкольным образовательным 

учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 70 «Солнечный город»; 

Назарчук  

Елена Сергеевна 

 

 

– заместитель начальника отдела до-

школьного образования управления 

образовательной политики и обеспече-

ния образовательного процесса мэрии 

города Новосибирска; 

Рязанцева  

Юлия Леонидовна 

 

 

 

– заведующая муниципальным  автоном-

ным дошкольным образовательным 

учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 298 комбинированного 

вида»; 

Сюзяев  

Роман Юрьевич 

 

 

 

– директор муниципального казенного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования  города 

Новосибирска «Городской центр инфор-

матизации «Эгида»; 

Степакова 

Ольга Николаевна 

– методист отдела обеспечения безопасно-

сти образовательного пространства 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования города Новосибирска «Го-

родской центр образования и здоровья 

«Магистр»; 

Царикова 

Маргарита Павловна 

 

 

– заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 459 комбинированного вида»; 

Щербаненко Олег Николаевич – директор муниципального казенного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования города 

Новосибирска «Городской центр разви-

тия образования». 

 

 

 

____________  

   

   

 


