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ПРИКАЗ
02.03.2020 год -  №01-01/112

Алдан

Об итогах проведения
районных конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», «Учитель золотого Алдана - 2020»

На основании приказов МКУ «Департамент образования» №01-07/68 от 11.02.2020 г. «О проведении районных 
конкурсов профессионального мастерства «Учитель золотого Алдана - 2020» и «Воспитатель года - 2020», №01-07/81 от 
18.02.2020 г. Об организации и проведении районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель золотого 
Алдана - 2020» и «Воспитатель года -  2020» с 26 по 28 февраля 2020 г. были проведены конкурсы профессионального 
мастерства. В конкурсе «Воспитатель года» приняло участие 11 педагогов из 8 дошкольных образовательных организаций 
(МБДОУ «Светлячок», «Дюймовочка», «Елочка», «Мишутка», «Ромашка», «Золотая рыбка», «Снежинка», «Черемушка») 
и Центра семейного устройства; из них 45% - молодые специалисты, 55% - стажисты. В конкурсе «Учитель золотого 
Алдана-2020» приняло участие 17 учителей из 9 общеобразовательных учреждений: СОШ  с УИОП, №1, №2, №9 г.Алдан, 
гимназий г.Алдан и п. Нижний Куранах, СОШ №4 п.Нижний Куранах, СОШ №8 г.Томмот, СОШ  №20 с.Хатыстыр; из них 
29 % конкурсантов -  молодые специалисты до 5 лет, 18% - педагоги со стажем работы 20 лет и более. По итогам заочного 
и очного этапов были определены 13 лауреатов, среди которых членами Большого жюри по итогам круглого стола был 
выбран победитель районного конкурса «Учитель золотого Алдана -  2017» (на основании протокола).
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Вручить сертификат участника районного конкурса профессионального мастерства следующим педагогам:
1.1. «Воспитатель года -2020»

• Киямовой Ольге Викторовне, инструктору по физической культуре МБДОУ «Елочка» г. Томмот
• Могильниковой Юлии Романовне, воспитателю МБДОУ «Черемушка» г. Томмот
• Марковой Анастасии Юрьевне, музыкальному руководителю МБДОУ ЦРР «Дюймовочка» г. Алдан
• Карноуховой Анастасии Андреевне, воспитателю МБДОУ ЦРР «Светлячок» г. Алдан
• Барановой Татьяне Викторовне, воспитателю разновозрастной группы МКУ «Центр семейного устройства»
• Афутиной Татьяне Викторовне, инструктору по физической культуре МБДОУ «Золотая рыбка» г. Томмот
• Душенковой Татьяне Владимировне, музыкальному руководителю МБДОУ «Елочка» г. Томмот
• Алябьевой Светлане Ликандровне, воспитателю разновозрастной группы МКУ «Центр семейного устройства»
• Шлаковой Наталье Вячеславовне, воспитателю МБДОУ «Снежинка» г. Алдан
• Мельничук Анжелике Николаевне, воспитателю МБДОУ «Мишутка» г. Алдан
• Килиной Алене Ивановне, воспитателю МБДОУ «Ромашка» г. Алдан

1.2. «Учитель золотого Алдана -2020»
МБОУ «СОШ №1 г.Алдан»

• Андреевой Алене Святославовне, учителю русского языка и литературы
• Мешковой Анне Александровне, учителю математики 

МБОУ «СОШ №2 г.Алдан»
• Туркан-Суринович Светлане Олеговне, учителю математики
• Гордееву Олегу Викторовичу, учителю физической культуры 

МБОУ «СОШ №4 п. Нижний Куранах»
• Дубровой Наталье Александровне, учителю начальных классов 

МБОУ «СОШ №8 г.Томмот»
• Сыроветник Елене Валерьевне, учителю музыки
• Бондарчуку Сергею Владиславовичу, учителю физической культуры 

МБОУ «СОШ №9 г.Алдан»
• Казакбаеву Кадыру Леонидовичу, учителю истории и обществознания
МБОУ «СОШ №20 с.Хатыстыр»
• Турантаевой Садане Егоровне, учителю математики
МБОУ «СОШ с УИОП г.Алдан»
• Кадыровой Валентине Владимировне, учителю начальных классов
• Чикачевой Оксане Дмитриевне, учителю русского языка и литературы
• Чимитовой Жаргалме Бадмаевне, учителю химии и биологии
• Рахматуллину Денису Рашитовичу, учителю физической культуры
МБОУ «Гимназия г.Алдан»
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• Ткаченко Ирине Викторовне, учителю начальных классов 
МБОУ «Гимназия п.Нижний Куранах»
• Ш иряевой Анне Олеговне, учителю русского языка
• Турушеву Александру Викторовичу, учителю истории, обществознания и ОБЖ
• Николаевой Ольге Владимировне, учителю физики и математики

St

2. Наградить грамотами МКУ «Департамент образования» следующих педагогов:
2.1. победителей в номинации «Лучший мастер-класс»: 
в секции «Молодой педагог ДОУ» —

• Маркову А.Ю., музыкального руководителя МБДОУ ЦРР «Дюймовочка» г. Алдан, 
в секции «Воспитатель-мастер»

•  Душенкову Т.В., музыкального руководителя МБДОУ «Елочка» г. Томмот. 
в секции «Начальные классы»

• Дуброву Н.А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ №4 п. Нижний Куранах» 
в секции «Гуманитарные науки»
• Турушева А.В., учителя истории, обществознания и ОБЖ МБОУ «Гимназия п. Нижний Куранах» 
в секции «Естественно-математические науки»
• Чимитову Ж.Б., учителя химии и биологии МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан» 
в секции «Учителя физкультуры»
• Гордеева О.В., учителя физической культуры МБОУ «СОШ  №2 г. Алдан»

2.2. победителей в номинации «Лучший урок». «Лучшее педагогическое мероприятие»: 
в секции «Молодой педагог ДОУ»

• Маркову А.Ю., музыкального руководителя МБДОУ ЦРР «Дюймовочка» г. Алдан.
• Карноухову А.А., воспитателя МБДОУ ЦРР «Светлячок» г. Алдан 

в секции «Воспитатель-мастер»
•  Мельничук А.Н.., воспитателя МБДОУ «Мишутка» г. Алдан 

в секции «Начальные классы»
• Дуброву Н.А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ  № 4 п.Нижний Куранах» 

в секции «Гуманитарные науки»
• Чикачеву О.Д., учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП г.Алдан» 

в секции «Естественно-математические науки»
• Николаеву О.В., учителя физики и математики МБОУ «Гимназия п.Нижний Куранах» 

в секции «Учителя физкультуры»
• Гордеева О.В., учителя физической культуры МБОУ «СОШ  №2 г.Алдан»

2.3. победителей в номинации «Лучшее внеклассное мероприятие» 
в секции «Начальные классы»

• Ткаченко И.В., учителя начальных классов МБОУ «Гимназия г.Алдан» 
в секции «Гуманитарные науки»

• Казакбаева К.Л., учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №9 г.Алдан» 
в секции «Естественно-математические науки»

• Николаеву О.В., учителя физики и математики МБОУ «Гимназия п.Нижний Куранах»
• Чимитову Ж.Б., учителя химии и биологии МБОУ «СОШ с УИОП г.Алдан» 

в секции «Учителя физкультуры»
•  Гордеева О.В., учителя физической культуры МБОУ «СОШ  № 2 г.Алдан»

2.4. в номинации «Ток-шоу «Профессиональный разговор»
• Могильникову Ю .Р., воспитателя МБДОУ «Черёмушка» г. Томмот.

3. Наградить грамотой МКУ «Департамент образования» и подарочными сертификатами:
31. победителей и призеров конкурса «Воспитатель года»:
секция «Молодой педагог ДОУ»

• 1 место -  Карноухову А.П., воспитателя МБДОУ ЦРР «Светлячок» г. Алдан
• 2 место -  Киямову О.В., инструктора по физической культуре МБДОУ «Елочка» г. Томмот 

секция «Воспитатель-мастер»
• 1 место - Душенкову Т.В., музыкального руководителя МБДОУ «Елочка» г. Томмот
• 2 место -  Мельничук А.Н., воспитателя МБДОУ «Мишутка» г. Алдан
• 3 место -  Ш пакову Н.В., воспитателя МБДОУ «Снежинка» г. Алдан

3.2. победителя в секции «Учителя физкультуры»
• Гордеева О.В., учителя физической культуры МБОУ «СОШ  №2 г.Алдан»

3.3. лауреатов районного конкурса «Учитель золотого Алдана-2020»:
• Дуброву Н.А., учителя начальных классов МБОУ «СОШ  № 4 п.Нижний Куранах»
• Чикачеву О.Д., учителя русского языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП г.Алдан»



• Николаеву О.В., учителя физики и математики МБОУ «Гимназия п.Нижний Куранах»
• Чимитову Ж.Б., учителя химии и биологии МБОУ «СОШ с УИОП г.Алдан»
• Турантаеву С.Е., учителя математики МБОУ «СОШ №20 с.Хатыстыр»

3.3. абсолю тного победителя районного конкурса «В оспитатель года-2020»:
• Маркову А.Ю., музыкального руководителя МБДОУ «Дюймовочка» г. Алдан

3.4. абсолю тного победителя районного конкурса «У читель золотого А лдана - 2020»
• Казакбаева К.Л., учителя истории и обществознания МБОУ «СОШ №9 г.Алдан»

4. Вручить благодарственное письмо МКУ «Департамент образования»
4.1. членам предметного жюри: 
секция «М олодой педагог Д О У»

- Ушаковой А.В., главному специалисту МКУ «Департамент образования»
- Кашкаровой Е.Г., старшему воспитателю МБДОУ «Крепыш» г. Алдан.
- Черемных О.Н., воспитателю МБДОУ ЦРР «Радуга» п. Нижний Куранах 

С екция «В оспитатель -  мастер»
- Шавиной Э.Н., старшему воспитателю МБДОУ ЦРР «Василек» г. Алдан
- Димуриной Л.А., старшему воспитателю МБДОУ «Дельфин» г. Алдан.
- Власенковой Н.И., старшему воспитателю дошкольного отделения «Золотой петушок» МКОУ «СОШ  №  10 п. 
Лебединый»
секция «Г ум ан и тарн ы е науки»
- Табаевой Е.Д., заместителю директора МБОУ «СОШ №2 г. Алдан»
- Вераксо С.Н., начальнику отдела воспитания и дополнительного образования МКУ «Департамент образования»
- Остаровой Л.С., учителю истории и обществознания МБОУ «Гимназия г. Алдан» 

секция «Е стественно-м атем атические науки»
- Дробот Н.В., заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ №5 п.Ленинский»
- Фалиной А.С., учителю физики М БОУ-Алданский лицей
- Савченко И.Н., учителю биологии, географии МБОУ «Гимназия г.Алдан» 

секция « Н ач альн ы е классы »
- Комчадаловой О.В., заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ №1 г.Алдан»
- Бушевой В.И., учителю начальных классов МБОУ «СОШ №2 г.Алдан»
- Стасенко Г.Ш., учителю начальных классов МБОУ «Гимназия п.Нижний Куранах»
- Сидоренко Т.В., учителю музыки МБОУ «СОШ №5 п.Ленинский» 

секция «У чителя ф изкультуры »
- Ковальскому А.И., тренеру-преподавателю МКУ ДО «ДЮ СШ  г.Алдан»
- Чупрову С.А., учителю физкультуры МБОУ «СОШ №4 п.Нижний Куранах»
- Бузову С.Г., учителю технологии МБОУ «СОШ № 9 г.Алдан»

4.2. руководителям общеобразовательных учреждений: Соколовской Л.Я., директору МБОУ «СОШ с УИОП», 
Витевской М.И., директору МБОУ «Гимназия г. Алдан», Оглоблиной О.И., директору МБОУ «СОШ №2 г. Алдан», 
Трефиловой Н.В., заведующей МБДОУ «Колобок», Каблаш Н.М., заведующей МБДОУ «Снежинка», за создание 
комфортных условий для проведения районного конкурса.

5. Объявить благодарность
5.1. членам Большого жюри районного конкурса:
• Беляковой Л.Г., председателю РК профсоюза работников образования
• Чмирь О.Б., заместителю начальника МКУ «Департамент образования»
• Сухининой О.В., начальник отдела мониторинга качества образования МКУ «Департамент образования»
• Ушаковой А.В., главному специалисту отдела общего образования МКУ «Департамент образования»
• Шавиной Э.Н., старшему воспитателю МБДОУ ЦРР «Василек»
• Комчадаловой О.В., заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ  № г.Алдан»
• Табаевой Е.Д., заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ №2 г.Алдан»
• Дробот Н.В., заместителю директора по УВР МБОУ «СОШ №5 п.Ленинский»
• Ковальскому А.И., тренеру-преподавателю МКУ ДО «ДЮ СШ  г.Алдан»
5.2. ведущим районных конкурсов профессионального мастерства:
• Пятакову Л., учащемуся МБОУ «Гимназия г.Алдан»
• Кутузовой Н.И., заместителю директора, учителю русского языка и литературы МБОУ «Гимназия г.Алдан»
• Федо Т.А., заместителю директора, учителю английского языка МБОУ «СОШ  с УИОП г.Алдан»
• Шумаковой О.О., старшему воспитателю МБДОУ «Снежинка»
• Власенковой Н.И., старшему воспитателю дошкольного отделения «Золотой петушок» МКОУ «СОШ № 10 п. 

Лебединый»
5.3. руководителям ОО: МБДОУ ЦРР «Светлячок» - Филимоновой Л.А., МБДОУ «Мишутка» - Долгай О.А., МБДОУ 
«Снежинка» - Каблаш Н.М., МБОУ «Гимназия г.Алдан» - Витевской М.И. - за подготовку видеоматериалов для 
открытия и закрытия конкурсов



5.4. Зиновьевой Е.О., главному специалисту МКУ «Департамент образования» за подготовку видеофильмов на 
открытие и закрытие конкурсов профессионального мастерства.

6. Бухгалтерии МКУ «Департамент образования» МО «Алданский район» (гл.бухгалтер Конобеева М.Д.) оплатить 
финансовые расходы по проведению районных конкурсов согласно смете.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.О. начальника МКУ «Департамент образования 
МО «Алданский район» _ М.В.Валиуллина

С приказом ознакомлен_
Подпись Расшифровка подписи

« » 2020 г.


