
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

П Р И К А З 

 

07.03.2018                                         №  _76-од_ 

г. Зея 

 

О составе жюри 

 

       На основании Положения о городском конкурсе профессионального 

мастерства для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО», 

утвержденного приказом ООА г. Зеи от 11 января 2018 года № 08-од «О 

проведении городского конкурса «Современное занятие (НОД): работаем по 

ФГОС ДО», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав жюри городского конкурса профессионального 

мастерства для педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» в 

соответствии с приложением 1 к настоящему приказу. 

2. Членам жюри провести оценку мероприятий, представленных на 

городской конкурс профессионального мастерства для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций «Современное 

занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» в соответствии графиком 

(приложение 2). 

3. Члены жюри не имеют право оценивать конкурсанта своей 

образовательной организации. 

4. Исполнение приказа возложить на Голубеву О.В., старшего 

методиста МКУ «ЦОБАУ г. Зеи» (по согласованию). 

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу 

от _07.03.2018_ №_76-од_ 
 

Состав жюри 

 городского конкурса профессионального мастерства для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

«Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

 

Максимишина Ольга 

Валерьевна начальник ООА г. Зеи, председатель жюри 

Гокова Валентина 

Яковлевна заместитель начальника ООА г. Зеи 

Лысенко Светлана 

Николаевна главный специалист ООА г. Зеи 

Голубева Олеся 

Валерьевна 

старший методист МКУ «ЦОБАУ г. Зея» (по 

согласованию), секретарь 

Антропова Марина 

Ивановна 

заместитель заведующего МДОАУ д/с № 3 

общеразвивающего вида г. Зеи (без права 

оценивания своего Конкурсанта)  

Клименко Людмила 

Геннадьевна 

заместитель заведующего МДОБУ д/с № 4 (без 

права оценивания своего Конкурсанта) 

Андросик Юлия 

Николаевна 

старший воспитатель МДОБУ д/с № 11 (без права 

оценивания своего Конкурсанта) 

Софич Татьяна 

Сергеевна 

заместитель заведующего МДОАУ д/с № 12 г. Зеи 

(без права оценивания своего Конкурсанта) 

Баринова Валентина 

Ивановна 

заместитель заведующего МДОАУ ЦРР-д/с № 14 г. 

Зеи (без права оценивания своего Конкурсанта) 

Барышева Марина 

Александровна 

заместитель заведующего МДОАУ д/с № 15 (без 

права оценивания своего Конкурсанта) 

Копачева Татьяна 

Сергеевна 

заместитель заведующего МДОБУ д/с № 19 

общеразвивающего вида Зеи (без права оценивания 

своего Конкурсанта) 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

от _07.03.2018_ №_76-од_ 

ГРАФИК 

 просмотра занятий (НОД)  

в рамках городского конкурса профессионального мастерства для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций «Современное занятие (НОД): работаем по ФГОС ДО» 

Дата 

просмотра 
ДОО Время просмотра Группа Педагог Тема занятия (НОД) 

14.03.2018 
МДОБУ д/с № 19 

общеразвивающего вида 

09.00 - 09.20 + 

самоанализ до 5мин. 
средняя группа 

Вовченко  

Надежда Петровна 
«Весенние кораблики» 

15.03.2018 
МДОАУ д/с № 3 

общеразвивающего вида г. Зеи 

09.00 - 09.25 + 

самоанализ до 5мин. 
старшая группа  

Перелыгина  

Олеся Сергеевна 
«Путешествие в космос» 

16.03.2018 
МДОБУ д/с № 19 

общеразвивающего вида 
с 09.00 до 10.00 

2-я младшая группа 
Скалдуцкая Наталья 

Викторовна 
«Поможем зайчонку» 

средняя группа  
Грейд Елена 

Александровна 
«В поисках тигренка» 

19.03.2018 МДОБУ д/с № 4 
с 09.00 до 09.30+ 

самоанализ до 5мин. 
подготовительная группа  

Алдатова Жанна 

Михайловна 

«Сигнал с далёкой 

звезды» 

20.03.2018 МДОБУ д/с № 11 
с 09.00 до 09.30+ 

самоанализ до 5мин. 
подготовительная группа  Кобец Лариса Сергеевна 

«В поисках сокровищ 

золотой хохломы» 

21.03.2018 МДОАУ д/с № 12 г. Зеи 
с 09.00 до 09.30+ 

самоанализ до 5мин. 
подготовительная группа  

Царигородцева 

Виктория Сергеевна 

«Происшествие в 

библиотеке» 

22.03.2018 
МДОАУ ЦРР-д/с 

 № 14 г. Зеи 
с 09.00 до 09.30+ 

самоанализ до 5мин. 
подготовительная группа  

Тимофеева Галина 

Николаевна 
«Проделки Водяного» 

23.03.2018 МДОАУ д/с № 15 
09.00 - 09.15 + 

самоанализ до 5мин. 
2-я младшая группа 

Ржеусская Анна 

Ивановна 
«Чудесница мука» 



 


