
ПРОТОКОЛ

заседания жюри республиканского профессионального конкурса «Педагог года 
дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан»

от 3 февраля 2023 г. № 1

Председательствовал: Яфаева В.Г. заведующий кафедрой дошкольного и 
начального образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан, заместитель председателя жюри.

Присутствовали:
Галина А.Т., начальник отдела дошкольного образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, член организационного 
комитета республиканского профессионального конкурса «Педагог года 
дошкольной образовательной организации Республики Башкортостан» (далее -  
Конкурс).

Члены жюри:
1. Албаева И.В., преподаватель ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных технологий, член жюри;
2. Боронилова И.Г., директор института педагогики ФГБОУ ВО БГПУ 

им. М. Акмуллы, член жюри (по согласованию);
3. Дубровина И. А., начальник Управления национального 

образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан, 
член комитета;

4. Князева Н.Л., преподаватель ГБПОУ Белорецкий педагогический 
колледж, член жюри;

5. Кучукова А.В., старший преподаватель кафедры дошкольного 
/и начального образования ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан, член жюри;

6. Мазитова А.Г., главный специалист по организационной работе 
Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации член жюри (на согласовании);

7. Махиянова А.Р., ведущий специалист -  эксперт отдела 
дошкольного образования Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан, член жюри;

8. Нурисламова С.И., старший воспитатель, методист ЧДОУ «Радуга 
Уфа» член жюри;

9. Уликанова Л.А., старший преподаватель кафедры дошкольного и 
начального образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 
Башкортостан, методист по дошкольному образованию МКУ Управление 
образования муниципального района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан, член жюри;



10. Муллагалеева Г.М., методист государственного бюджетного 
учреждение дополнительного образования Республиканский детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий, 
секретарь.

Всего на заседании жюри Конкурса присутствовало 10 членов жюри, 
90,9% списочного состава жюри.

Состав членов жюри утверждён протоколом заседания 
организационного комитета Конкурса от 20 января 2023 г. № 1. Кворум имеется,
заседание правомочно.

Повестка дня

1. О разделении состава участников Конкурса на 2 подгруппы 
и оценивании конкурсных заданий первого тура Конкурса жюри 
в двух составах.

Решили:
1.1. Разделить состав участников Конкурса на две подгруппы 

в алфавитном порядке:
1 подгруппа -  31 участник,
2 подгруппа -  30 участников.

1.2. Утвердить состав жюри по 2 подгруппам для оценивания 
конкурсного задания Первого тура Конкурса, согласно приложениям № 1 
к настоящему протоколу.

2. Об оценивании конкурсных заданий в электронном формате.
Решили:
2.1. Направить на электронные адреса членов жюри пароль и ссылку 

для оценивания конкурсных заданий по установленным критериям Положения 
Конкурса.

Заместитель председателя жюри В.Г. Яфаева

Секретарь Г.М. Муллагалеева



Приложение 1

Мавлетбердин И.М.
I

- первый заместитель министра образования 
и науки Республики Башкортостан, 
председатель жюри;

Яфаева В.Г. - заведующий кафедрой дошкольного и 
начального образования ГАУ ДПО 
Институт развития образования Республики 
Башкортостан, заместитель председателя 
жюри;

Албаева И.В. преподаватель Г АПОУ Салаватский 
колледж образования и профессиональных 
технологий, член жюри;

Дубровина И.А. - преподаватель ГБПОУ Благовещенский 
многопрофильный профессиональный 
колледж, член жюри;

Нурисламова С.И. - старший воспитатель, методист ЧДОУ 
«Радуга Уфа» член жюри;

Уликанова Л. А. старший преподаватель кафедры 
дошкольного и начального образования 
ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан, методист по 
дошкольному образованию МКУ 
Управление образования муниципального 
района Мелеузовский район Республики 
Башкортостан, член жюри;



II

Боронилова И.Г. - директор института педагогики ФГБОУ 
ВО БГПУ им. М. Акмуллы, член жюри (по 
согласованию);

Князева Н.Л. преподаватель ГБПОУ Белорецкий 
педагогический колледж, член жюри;

Кучукова А.В. старший преподаватель кафедры 
дошкольного и начального образования 
ГАУ ДПО Институт развития образования 
Республики Башкортостан, член жюри;

Махиянова А.Р. ведущий специалист-эксперт отдела 
дошкольного образования Министерства 
образования и науки Республики 
Башкортостан, член жюри;

Мазитова А.Г. - главный специалист по организационной 
работе Башкирской республиканской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации член жюри (на согласовании);

Муллагалеева Г.М. - методист государственного бюджетного 
учреждение дополнительного образования 
Республиканский детский оздоровительно
образовательный центр туризма, 
краеведения и экскурсий, секретарь.


