
О проведении городского этапа конкурса «Воспитатель года» в 2021 году 

В целях развития кадрового потенциала системы дошкольного образования 

в городе Новосибирске, в соответствии с постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 03.02.2016 № 291 «О Положении о конкурсе «Воспитатель года», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать 

проведение конкурса «Воспитатель года» в 2021 году (далее – конкурс). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению город-

ского этапа конкурса (далее – организационный комитет) и утвердить его состав 

(приложение). 

3. Организационному комитету: 

3.1. Обеспечить с 28.01.2021 по 03.02.2021 прием документов и материалов 

от победителей и лауреатов районного этапа конкурса. 

3.2. Провести с 03.02.2021 по 24.03.2021 городской этап конкурса. 

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и 

проведение городского этапа конкурса в пределах лимитов бюджетных обяза-

тельств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – 

департамента образования мэрии города Новосибирска. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

5.1. Опубликование постановления. 

5.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах 

городского этапа конкурса. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     18.11.2020  №    3635        

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 18.11.2020 № 3635 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению городского этапа 

конкурса «Воспитатель года» в 2021 году 

 

Кащенко Елена Юрьевна – заместитель начальника департамента об-

разования мэрии города Новосибирска – 

начальник управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска, 

председатель; 

Тарасова Ирина Ивановна – заместитель начальника управления обра-

зовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя; 

Кретова Наталья Геннадьевна – главный специалист отдела дошкольного 

образования управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска, 

секретарь. 

Члены организационного комитета: 

Бардаева Елена Анатольевна – начальник отдела кадровой работы управ-

ления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска; 

Диринг Елена Борисовна – начальник отдела дошкольного образова-

ния управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного 

процесса мэрии города Новосибирска; 

Колядина Наталья Борисовна – заведующая муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 102 комбинированного вида»; 

Лядова Галия Наильевна – заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 10 общеразвивающего вида»; 

Махова Елена Владимировна – заведующая муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 59»; 
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Назарчук Елена Сергеевна – заместитель начальника отдела дошколь-

ного образования управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска; 

Пылаева Тамара Анатольевна – заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 450 «Сибирская сказка» компенси-

рующего вида»; 

Середа Олеся Владимировна – заведующая муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 81 «Дошкольная академия»; 

Сударева Татьяна Алексеевна – заведующая муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 100 «Капитошка»; 

Сюзяев Роман Юрьевич – директор муниципального казенного уч-

реждения дополнительного 

профессионального образования города 

Новосибирска «Городской центр инфор-

матизации «Эгида»; 

Степакова Ольга Николаевна – методист отдела обеспечения безопасно-

сти образовательного пространства 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного профессионального об-

разования «Городской центр образования 

и здоровья «Магистр»; 

Туник Ирина Александровна  – заведующая муниципальным казенным 

дошкольным образовательным учрежде-

нием города Новосибирска «Детский сад 

№ 77 комбинированного вида»; 

Щербаненко Олег Николаевич – директор муниципального казенного уч-

реждения дополнительного 

профессионального образования города 

Новосибирска «Городской центр развития 

образования». 

 

 

____________ 

 


