
Протокол первого (заочного) этапа 
муниципального конкурса профессионального мастерства «Профессионал» в Качканарском 

городском округе в 2019 году в номинации «Воспитатель года»

На участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Профессионал» в 
номинации «Воспитатель года» было подано 14 заявок, материалы трех участников не прошли 
техническую экспертизу. В заочном этапе конкурса приняли участие 11 педагогов из 7 дошкольных 
образовательных организаций: 9 воспитателей и 2 музыкальных руководителя.

На заочный этап конкурса участники представили:
1) представление;
2) анкету участника конкурса;
3) аналитическую записку участника конкурса о результатах своей педагогической деятельности;
4) две методические разработки: методическая разработка занятия методическая разработка 

мастер-класса для педагогических работников
5) эссе на тему «Современный педагог-это ».

По результатам оценки представленных участниками материалов и документов конкурсная 
комиссия определила рейтинг участников:

№ Фамилия, имя, 
отчество участника

должность ОО Заоч
н ы й

этап

Доп.
балл

Общ
ИЙ

балл

Рейт
ИНГ

1. Тюшева
Николаевна

Светлана воспитатель МДОУ «ЦРР- д/с 
«Дружба

41,0 3 44,0 1

2 . Пермякова
Петровна

Ольга воспитатель МДОУ -  детский 
сад «Звездочка»

41,9 2 43,9 2

3. Суздалева
Леонидовна

Тамара воспитатель МДОУ «ЦРР- д/с 
«Дружба»

41,6 2 43,6 3

4. Багаевская
Геннадьевна

Любовь воспитатель МДОУ «ЦРР -д/с 
«Улыбка»

41,6 0 41,6 4

5. Шаяхметова
Рахимовна

Римма воспитатель МДОУ «Детский 
сад «Чебурашка»

40,0 1 41,0 5

6. Чурина
Анатольевна

Светлана воспитатель МДОУ «Детский 
сад «Ласточка»

40,0 0 40,0 6

7. Киселева
Геннадьевна

Любовь воспитатель МДОУ «Детский 
сад «Чебурашка»

38,2 1 39,2 7

8. Зверева
Сергеевна

Светлана воспитатель МДОУ «Детский 
сад «Ладушки»

36,7 2 38,7 8

9. Киселёва Екатерина 
Вячеславовна

музыкальный
руководитель

МДОУ «Детский 
сад «Ладушки»

32,6 1 33,6 9

10. Добрякова Екатерина 
Юрьевна

воспитатель МДОУ «ЦРР- д/с 
«Дружба»

32,7 0 32,7 10

11. Глазунова
Борисовна,

Марина музыкальный
руководитель

МДОУ «ЦРР -д/с 
«Росинка»

28,2 1 29,2 11

В соответствии с положением конкурса за уникальность текста каждой работы (эссе, 
методические разработки) присуждался дополнительный 1 балл.

По решению членов конкурсной комиссии, в связи с минимальным отрывом в количестве 
полученных баллов, во второй (очный) тур проходят участники, занявшие в рейтинге позиции с 1 по 6 
включительно.

Участникам второго (очного) этапа предстоит пройти два конкурсных испытания: открытое 
занятие и Педагогический совет.

Открытые занятия состоятся:
20 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 на базе МДОУ «Детский сад Ладушки»
21 марта 2019 года с 9.00 до 12.00 на базе МДОУ «ЦРР - д/с «Росинка»
Педагогический совет пройдет 27 марта 2019 года в 15.00 в Управлении образованием.

Председатель конкурсной комиссии .С. Волохин


