
Открытие республиканского конкурса 

 «Воспитатель года Адыгеи»  

Пресс-релиз 

27 марта 2017г. 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея 

№ 60 от 24.01.2017 года «Об организации проведения профессионального конкурса 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования « Воспитатель года 

Адыгеи» в 2017 году и порядком проведения заключительного этапа VII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России», утвержденным Решением 

Оргкомитета Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 27 

марта 2017 года на базе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж» 

им. Х. Андрухаева состоялось торжественное открытие республиканского юбилейного 

конкурса «Воспитатель года Адыгеи».  

 

Организаторами конкурса выступили Министерство образования и науки 

республики Адыгея и Адыгейский республиканский институт повышения квалификации.  



 

Открыла конкурс первый заместитель министра образования и науки Республики 

Адыгея Кабанова Надежда Ивановна.  

 

Она отметила, что конкурс «Воспитатель года Адыгеи» начал проводиться с 2008 

года  в целях повышения качества дошкольного образования и формирования позитивного 

общественного мнения о педагогах дошкольных образовательных организаций. Это 

означает, что «Воспитатель года Адыгеи 2017» -  десятый юбилейный конкурс, в котором 

приняли участие около 150 педагогических и руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций Республики Адыгея. 

На открытии также выступил Кагазежев Мурат Нурбиевич, директор 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж» им. Х. Андрухаева.  



 

Он рассказал, что за 10 лет педколледж  выпустил двадцать тысяч специалистов 

дошкольного и начального образования, которые сейчас успешно принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства. На сегодняшний юбилейный конкурс 

«Воспитатель года Адыгеи» приглашены студенты дошкольного отделения для 

ознакомления с профессиональным мастерством лучших участников конкурса.  

На церемонии открытия были представлены все 15 участников республиканского 

конкурса «Воспитатель года Адыгеи», победители муниципальных районов и городских 

округов республики:  

Березенко Наталья Николаевна, учитель – дефектолог (тифлопедагог) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 37 

«Специальный коррекционный детский сад для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья», г.Майкоп; 

Беретарь Марзиет Нуховна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Сказка», г.Адыгейск; 

Бессарабова Елена Валерьевна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 2 «Жемчужинка», п.Тульский  Майкопского района; 

Демина Елена Викторовна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 13 

«Вишенка», п.Яблоновский Тахтамукайского района; 

Котлова Анастасия Андреевна, педагог-психолог муниципальной бюджетной 

дошкольной образовательной организации «Детский сад № 2 «Ромашка», ст. Гиагинская; 



Кунова Светлана Аскарбиевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения муниципального образования  «Детский сад 

общеобразовательного вида № 1», Кошехабльский район; 

Магурова Елена Петровна, воспитатель муниципальной бюджетной дошкольной 

образовательной организации «Детский сад № 1 «Чебурашка» ,ст.Гиагинская ; 

Мелихова Валентина Хачиковна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеобразовательного вида № 

6», с.Красногвардейское; 

Панеш Мариет Руслановна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Насып», а. 

Понежукай Теучежского района; 

Пашкова Лариса Валерьевна, инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 1», с.Красногвардейское; 

Резникова Надежда Эдуардовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 5 

«Калинка», п.Энем Тахтамукайского района; 

Таова Бэлла Руслановна, руководитель физического воспитания муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 1» Кошехабльский район; 

Титоренко Елена Евгеньевна, воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 57», 

г.Майкоп; 

Хачемизова Джульетта Заурбиевна, музыкальный руководитель 

Хакуринохабльского бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида № 1 «Насып», Шовгеновский район; 

Якименко Валентина Владимировна, музыкальный руководитель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 56», г.Майкоп.  



 

           Сегодня же, в день открытия, состоялось и первое конкурсное мероприятие 

«Визитная карточка». Оно проходило в форме краткой пресс-конференции. Воспитатели  

проявили общую и профессиональную эрудицию, что  позволило членам жюри оценить 

педагогический опыт участников конкурса, представленный при взаимодействии со всеми 

участниками. 

             Итак, конкурс начался…. 

 Всем удачи и вдохновения! 

 


