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О проведении второго тура  

краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2021 году 

 

 

 

ГБОУ ИРО Краснодарского края сообщает о том, что по итогам первого 

этапа (заочного) краевого профессионального конкурса «Воспитатель года 

Кубани» в 2021 году (далее – Конкурс) на основании протокола счетной 

комиссии Конкурса определены 6 участников второго тура (приложение 1). 

Очный этап Конкурса состоится 5 марта 2021 года на базе ГБОУ ИРО 

Краснодарского края (г. Краснодар, ул. Сормовская, 167). 

Регистрация участников и членов жюри Конкурса будет проходить с 

08.00 до 10.00 часов. Программа Конкурса прилагается (приложение 2). 

Рекомендуем направить участников второго тура Конкурса в 

соответствии с приложением к данному письму и членов жюри согласно 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17.02.2021 № 421 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 09 февраля 2021 г. № 328 «Об организации работы жюри и счетной 

комиссии краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани» в 

2021 году» для участия в очном туре Конкурса. 

Для участников, сопровождающих и членов жюри Конкурса 

забронированы места в гостинице «Агробизнеса» (г. Краснодар, ГМР, 

ул.Мачуги,78). Заезд в гостиницу возможен 04 марта после 12.00. 

 

 
Ректор                                                                                                                    Т.А. Гайдук    

Шамалова Оксана Ивановна 

+7-918-43-76-411 



Приложение 1 

к письму ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 04.03.2021 г. № 01-20/1145 

 

 

Список  

лауреатов краевого профессионального конкурса  

«Воспитатель года Кубани» в 2021 году  

 

№ 

п.п 

Муниципальное 

образование 
ФИО Должность, место работы 

1.  Геленджик 

Синтюрина 

Олеся 

Карекиновна 

воспитатель МБДОУ №15 

«Ласточка» 

2.  Новороссийск 

Ипатова  

Юлия 

Николаевна 

инструктор по физической культуре 

МАДОУ детский сад №82 «Сказка» 

3.  Сочи 

Исакова 

Лариса 

Вячеславовна 

старший воспитатель МДОБУ 

детский сад №140 

4.  
Курганинский 

район 

Шаповалова 

Анна 

Владимировна 

музыкальный руководитель 

МАДОУ ЦРР №8 

5.  
Ленинградский 

район 

Евус  

Марина 

Александровн 

воспитатель МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №1 

6.  
Приморско-

Ахтарский район 

Егорова  

Дарья 

Александровна 

воспитатель МБДОУ №18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


