
 

 

 

 

 

 

 

О проведении городского этапа 

конкурса «Воспитатель года»  

В целях развития кадрового потенциала системы дошкольного образования в 

городе Новосибирске, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибир-

ска 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» (далее – организационный комитет) и 

утвердить его состав (приложение). 

2. Организационному комитету: 

2.1. Обеспечить с 03.12.2018 по 05.12.2018 прием документов и материалов 

от победителей и лауреатов районного этапа конкурса «Воспитатель года». 

2.2. Провести с 06.12.2018 по 21.12.2018 городской этап  конкурса «Воспита-

тель года». 

 3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска производить финансовое обеспечение организации и проведения  городского 

этапа конкурса «Воспитатель года» в пределах лимитов бюджетных обязательств 

департамента образования мэрии города Новосибирска, в соответствии с присво-

енными бюджетными обязательствами.  

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». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 
Назарчук 

2274480 

Департамент образования 

Проект постановления мэрии города 

Новосибирска 



 

                                                                                                    Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению городского  

этапа конкурса «Воспитатель года» в 2019 году 

 

Кащенко Елена Юрьевна       – заместитель начальника департамента обра-

зования мэрии города Новосибирска – 

начальник управления образовательной по-

литики и обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска, пред-

седатель; 

Тарасова Ирина Ивановна – заместитель начальника  управления образо-

вательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города Но-

восибирска, заместитель председателя; 

Кретова Наталья Геннадьевна – ведущий специалист отдела дошкольного об-

разования управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска, секре-

тарь. 

Члены организационного комитета: 

Агеева Елена Геннадьевна 

 

– заведующий муниципальным казенным до-

школьным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 428 

компенсирующего вида с приоритетным осу-

ществлением квалифицированной 

коррекции отклонений в физическом и пси-

хическом развитии воспитанников»; 

Бардаева Елена Анатольевна 

 

– начальник отдела кадровой работы управле-

ния образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэ-

рии города Новосибирска; 

Барсукова Елена Алексан-

дровна 

 

– заведующий муниципальным казенным до-

школьным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 44 

комбинированного вида «Мозаика»; 

Гордина Елена Сергеевна 

 

– заведующий муниципальным казенным до-

школьным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 389 

общеразвивающего вида с приоритетным 
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осуществлением интеллектуального разви-

тия воспитанников»; 

Гудова Ильмира Рамильевна 

 

– воспитатель муниципального казенного до-

школьного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 44 

комбинированного вида «Мозаика»; 

Диринг Елена Борисовна 

 

 

– начальник отдела  дошкольного образования 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса мэ-

рии города Новосибирска; 

Ключникова Нина Ивановна – заведующий муниципальным казенным до-

школьным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 429 комбини-

рованного вида»; 

Ляпустина Людмила Владими-

ровна 

 

– заведующий муниципальным казенным до-

школьным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 42 

комбинированного вида»; 

Махова Елена Владимировна 

 

– заведующий муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад  

№ 59»; 

Назарчук Елена Сергеевна 

 

– заместитель начальника  отдела  дошколь-

ного образования управления 

образовательной политики и обеспечения об-

разовательного процесса мэрии города 

Новосибирска; 

Пануровская Анна Анатольевна 

 

– заведующий муниципальным казенным до-

школьным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 54 об-

щеразвивающего вида»; 

Савиных Светлана Николаевна 

 

– заведующий муниципальным казенным до-

школьным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 238 

комбинированного вида»; 

Серикова Валентина Ивановна 

 

– заведующий муниципальным казенным до-

школьным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 293 

комбинированного вида»; 

Сюзяев Роман Юрьевич 

 

– директор муниципального казенного учре-

ждения дополнительного 

профессионального образования  города Но-

восибирска «Городской центр 

информатизации «Эгида»; 
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Тельцова Ирина Владимировна 

 

– заведующий муниципальным казенным до-

школьным образовательным учреждением 

города Новосибирска  «Детский сад № 21 

комбинированного вида; 

Щербаненко Олег Николаевич – директор муниципального казенного учре-

ждения дополнительного 

профессионального образования города Но-

восибирска «Городской центр развития 

образования». 

 

 

 

____________  

   

   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


