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Итоги муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2019» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника Место работы, должность Результат участия  

в конкурсе 

1. Скопинцева  

Светлана Юрьевна  

МБОУ «Начальная школа – дет-

ский сад № 1» г. Воркуты, воспи-

татель 

Победитель конкурса 

I место 

2. Денисова  

Елена Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 11 ком-

бинированного вида»  

г. Воркуты, музыкальный руково-

дитель 

Лауреат конкурса 

II место  

3. Борисова  

Елена Михайловна 

МБДОУ «Детский сад № 33»  

г. Воркуты, воспитатель 

Лауреат конкурса 

III место 
4. Панасюк  

Дарья Викторовна 

МБДОУ «Детский сад № 53»  

г. Воркуты, воспитатель 

Победитель конкурса в но-

минации «Педагогический 

дебют» 
5. Абрамова  

Кристина Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За умение видеть мир гла-

зами ребенка» 
6. Герман  

Оксана Михайловна 

МБДОУ «Детский сад № 12»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За педагогический поиск» 
7. Калашникова  

Мария Валерьяновна 

МБДОУ «Детский сад № 5»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За творческую активность в 

профессии» 
8. Ковба 

Марина Васильевна 

МБДОУ «Детский сад № 26»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За системный подход в ре-

шении педагогических за-

дач» 

Победитель общественного 

онлайн-голосования 
9. Костюк  

Елизавета Григорьевна 

МБДОУ «Детский сад № 33»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За оригинальность педаго-

гических решений» 
10. Луценко  

Ирина Валерьевна 

МБДОУ «Детский сад № 34»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За креативность и творческую 

фантазию педагога» 

11. Мергасова  

Ольга Владимировна 

МБДОУ «Детский сад № 17 ком-

бинированного вида»  

г. Воркуты, учитель-логопед 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За профессиональную под-

держку особого ребенка» 
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12. Сысоева  

Мария Николаевна 

МБДОУ «Детский сад № 103»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За преданность педагогиче-

ским идеям развивающего 

обучения» 
13. Ульянова  

Людмила Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 63»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса с 

особым мнением жюри 

«За активную профессио-

нальную позицию» 
14. Горяинова  

Ольга Михайловна 

МБДОУ «Детский сад № 55 ком-

бинированного вида»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса в номи-

нации «Педагогический де-

бют» с особым мнением жю-

ри «За продвижение совре-

менных образовательных 

идей» 
15. Мудрогель  

Анастасия Вадимовна  

МАОУ «Прогимназия № 1»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса в номи-

нации «Педагогический де-

бют» с особым мнением жю-

ри «Открытие года» 
16. Иванова  

Наталья Васильевна 

МБДОУ «Детский сад № 83»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса 

17. Кошкина  

Марина Григорьевна 

МБДОУ «Детский сад № 56»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса 

18. Курилова  

Татьяна Геннадьевна 

МБДОУ «Детский сад № 18»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса 

19. Матвеева  

Елена Борисовна 

МБДОУ «Детский сад № 42»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса 

20. Хлынова  

Оксана Витальевна 

МБДОУ «Детский сад № 54»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса 

21. Порошина  

Татьяна Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 35»  

г. Воркуты, воспитатель 

Участник конкурса в номи-

нации «Педагогический де-

бют» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


