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АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ВОРКУТА" 
 

П Р И К А З 
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Об итогах участия в республиканском конкурсе среди дошкольных образовательных организаций  

и педагогов, активно внедряющих в дошкольную среду национальные культурные традиции 

 

Во исполнение приказа УпрО от 31.03.2022 № 470 «Об участии в республиканском кон-

курсе среди дошкольных образовательных организаций и педагогов, активно внедряющих в 

дошкольную среду национальные культурные традиции» в период с 1 апреля по 15 июня 2022 

года в республиканском конкурсе среди дошкольных образовательных организаций и педаго-

гов, активно внедряющих в дошкольную среду национальные культурные традиции (далее - 

Конкурс) приняли участие педагогические работники образовательных учреждений, подве-

домственных УпрО и реализующих образовательные программы дошкольного образования: 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты (Рюмина Т.В., старший вос-

питатель, Кручинкина А.Ф., воспитатель компенсирующей группы); МБДОУ «Детский сад   

№ 12» г. Воркуты (Гафиятова Я.Р., музыкальный руководитель); МБДОУ «Детский сад № 26»    

г. Воркуты (Бойченко О.О., воспитатель); МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты (Пестряко-

ва В.А., старший воспитатель, Касева В.В., воспитатель, Ведерникова И.С., воспитатель); 

МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Исакова В.В., старший воспитатель, Примак С.П., 

воспитатель); МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты (Недбайлова Е.Б, старший воспитатель, 

Маренич Е.Г., воспитатель, Анисимова О.В., воспитатель); МБДОУ «Детский сад № 103»       

г. Воркуты (Демьяненко Н.В., педагог-психолог, Михайленко А.У., инструктор по физической 

культуре, Аксенова Т.Е.,  воспитатель). 

Всего в республиканском конкурсе приняли участие 17 муниципальных образований 

Республики Коми: МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Воркута», МО ГО «Ухта», МО ГО 

«Усинск», МО ГО «Инта», МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Сосногорск», МО МР 

«Княжпогостский», МО МР «Ижемский», МО МР «Прилузский», МО МР «Сыктывдинский», 

МО МР «Троицко-Печорский», МО МР «Сысольский», МО МР «Печора», МО МР «Койгород-

ский», МО МР «Удорский», МО МР «Усть-Вымский». 

Согласно Положению о Конкурсе, утвержденному приказом Министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Республики Коми (далее – МОНиМП РК) от 29.03.2022   

№ 470 «О проведении республиканского конкурса среди дошкольных образовательных орга-
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низаций и педагогов, активно внедряющих в дошкольную среду национальные культурные 

традиции», участники Конкурса в заочной форме представили эффективные педагогические 

практики, реализующие этнокультурное содержание в работе с детьми дошкольного возраста. 

На основании решения экспертной комиссии определены победители и участники но-

минаций Конкурса. По итогам Конкурса,  утвержденным приказом МОНиМП РК от 

04.07.2022  № 385-п «Об итогах проведения республиканского конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций и педагогов, активно внедряющих в дошкольную среду нацио-

нальные культурные традиции»,  педагогические работники МБДОУ «Детский сад № 56         

г. Воркуты, представившие на Конкурс дидактическое игровое пособие «Республика Коми от 

«А» до «Я», стали победителями в Номинации «Лучшая педагогическая практика по внедре-

нию в дошкольную среду коми национальных культурных традиций» по направлению «Игра в 

процессе ознакомления детей с традициями коми народа». 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность за организационно-методическую работу по обеспечению 

участия педагогических работников в Конкурсе, высокий уровень трансляции эффективных 

педагогических практик,  результативное участие и вклад в развитие системы образования го-

рода Воркуты и Республики Коми заведующему МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты М.В. 

Гилевич. 

2. Объявить благодарность за организационно-методическую работу по обеспечению 

участия педагогических работников в Конкурсе, высокий уровень трансляции эффективных 

педагогических практик руководителям образовательных учреждений: заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты С.Е. Осипенковой, заведующему 

МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты Е.П. Поленок, заведующему МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты О.И. Протасовой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 34» г. Воркуты 

Т.Ю. Сайфетдиновой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 37»   г. Воркуты Э.А. Митрофа-

новой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты Р.Р. Хоружей. 

3. И.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты   

(А.Г. Русова), и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты (Е.М. Ряскина), заве-

дующему МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты (О.И. Протасова), заведующему МБДОУ 

«Детский сад № 34» г. Воркуты (Т.Ю. Сайфетдинова), и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад   

№ 37» г. Воркуты (Н.И. Бритвина), и.о. заведующего МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты 

(Е.Б. Недбайлова), заведующему МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты (Р.Р. Хоружая) 
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рассмотреть возможность поощрения работников учреждения, принимавших участие в Кон-

курсе и подготовке конкурсных материалов. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на С.Э. Шаталову, и.о. заведующего 

отделом дошкольного образования. 

 

 

Заместитель руководителя администрации 

городского округа «Воркута» -  

начальник управления образования 

администрации городского округа «Воркута»                                                          В.В. Шукюрова                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижикова Елена Игоревна,  

70205 


