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[REGNUMDATESTAMP] 
 

  на № ________________  от  ____________________ 

 
 

 
Руководителям 

муниципальных органов, 
осуществляющих 

управление 
в сфере образования 

(по списку) 

 
О представлении пакета документов 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

По итогам проведения конкурса (протокол от 17.06.2021 № 3 областной 
конкурсной комиссии) направляю список 20 победителей конкурса «Лучший 
педагогический работник дошкольного образования Ростовской области» 
в соответствии с приложением № 1. 

В целях подготовки проекта распоряжения Правительства Ростовской области 
о присуждении премий по итогам конкурса и обеспечения своевременных выплат 
денежного поощрения победителям конкурса в 2022 году прошу вас 
в срок до 1 июля 2022 года представить в отдел общего и дополнительного образования 
(каб. № 30, главному специалисту Сметаниной О.А.) информацию по каждому 
претенденту в соответствии с приложением № 2, а также заверенные руководителем 
образовательного учреждения по месту работы претендента копии следующих 
документов: 

- титульную страницу Устава ДОО и страницу, где указано полное наименование 
учреждения; 

- вторая и третья страницы паспорта, страница с указанием места жительства; 
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
- первая и вторая страницы сберкнижки с указанием реквизитов отделения 

сбербанка, владельца банковского счета, номера банковского счета – при открытии счета 
в отделении сбербанка; 
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- при открытии счета в других кредитных организациях - страницы договора с 
указанием реквизитов банка, владельца банковского счета, номера банковского счета. 

А также согласие (подлинник) по каждому претенденту в соответствии с 
приложением № 3. 
 
Приложение: на 5 л. в 1 экз. 
 
 

 
 

Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

С.С. Анищенков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сметанина Ольга Александровна 
+7 (863) 240-96-94 818 
  



Приложение № 1 
 
 

СПИСОК 
педагогических работников учреждений дошкольного образования Ростовской 
области - победителей областного конкурса «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования Ростовской области» 
 - лауреатов премии Губернатора Ростовской области 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

педагогического 
работника 

Наименование  
занимаемой должности и места работы 

 

1 2 3 

1.  Анжеурова 
Инна 
Владимировна 

воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад комбинированного вида № 6 «Тополек» 
Целинского района 

2.  Арнаут 
Галина 
Викторовна 

инструктор по физической культуре Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 10 города Донецка 

3.  Висящева 
Наталья 
Геннадьевна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Шахты 
Ростовской области «Детский сад № 91» 

4.  Горинова 
Елена 
Николаевна 

учитель-дефектолог муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада «Парус» г. Волгодонска 

5.  Дронь 
Екатерина 
Александровна 

воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 7 г. Батайска 

6.  Ефремова 
Светлана 
Николаевна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 30 «Зоренька» г. Шахты Ростовской области 

7.  Ераскина 
Марианна 
Васильевна 

музыкальный руководитель Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Родионово-Несветайского района 
детский сад № 1 «Тополёк» 

8.  Звонарева 
Светлана 
Юрьевна 

воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада «Малыш» Зерноградского района 



1 2 3 

9.  Марченко 
Виктория 
Анатольевна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 42» 

10.  Михайлова 
Ирина 
Васильевна 

педагог-психолог Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 34 г. Азова 

11.  Нишкомаева 
Лариса 
Геннадиевна 

учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 7 г. Новочеркасска 

12.  Полиниченко 
Татьяна 
Игоревна 

учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 107» 

13.  Полянская 
Светлана 
Александровна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада «Чебурашка» г. Волгодонска 

14.  Руденко 
Марина 
Александровна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Шахты 
Ростовской области «Детский сад № 44 «Тополёк» 

15.  Соболева 
Ирина 
Валерьевна 

воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида (художественно - 
эстетического приоритетного направления развития 
воспитанников) второй категории № 6 «Сказка» 
Белокалитвинского района 

16.  Тищенко 
Лариса 
Петровна 

учитель-логопед муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Ростова-на-Дону «Детский сад № 7» 

17.  Фаридонова 
Ольга 
Николаевна 

воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 12 «Аленушка» г. Сальска 

18.  Чекунова 
Ольга 
Николаевна 

инструктор по физической культуре муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 55 г. Новочеркасска 

19.  Шапочанская 
Наталья 
Сергеевна 

воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 37 г. Новочеркасска 
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20.  Шумская 
Ирина 
Станиславовна 

воспитатель Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 11 «Голубой вагон» г. Сальска 

  



Приложение № 2 
 

_____________________________________________________ 
(указать наименование муниципального района или городского округа) 

 
Сведения 

о ________ (указать наименование должности) – кандидате  
на получение премии Губернатора Ростовской области 

 
Фамилия, имя, отчество  
Число, месяц, год рождения  
Место работы  
(указывать полное наименование 
учреждения, в соответствии с Уставом), 
рабочий телефон 

ПРОШУ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕ с какой буквы 
ЗАГЛАВНОЙ или ПРОПИСНОЙ 
пишется наименование учреждения в 
соответствии с Уставом 

Адрес учреждения (указывать: улица, 
№ дома, село (город), район, область, индекс)  

 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)  
Адрес места жительства (указать: улица, 
№ дома, село (город), район, область, индекс,  
домашний телефон, сотовый телефон)  

 

ИНН (номер)  
Номер страхового свидетельства 
государственного пенсионного 
страхования (номер) 

 

Наименование банка,  
отделения банка, в котором открыт счет 

 

БИК банка  
Корр. счет банка  
ИНН банка  
КПП банка  
Расчетный счет банка  
Лицевой счет  

 
Указать должность победителя и 
краткое наименование учреждения по Уставу ____________   Ф.И.О. 
 
 
Указать должность руководителя и 
краткое наименование учреждения по Уставу ______________  Ф.И.О. 
  



Приложение № 3 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
Я, __________заполнять от руки лично претенденту (не печатать!!!!)_________ 

 (Ф.И.О. должность и место работы субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________________, 
 

проживающий (ая) ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________, 
паспорт _________________________________________________________________ 
(серия и номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006          
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие министерству общего и 
профессионального образования Ростовской области на автоматизированную, а 
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, должность, сведения о месте работы, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России 
(СНИЛС), индивидуальный идентификационный номер (ИНН), контактный телефон 
в целях реализации постановления Правительства Ростовской области № 155 
от 24.11.2011 «О премиях и стипендиях Губернатора Ростовской области в сфере 
образования». Предоставляю министерству общего и профессионального 
образования Ростовской области право осуществлять все действия (операции) с 
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных». В случае отзыва согласия на обработку моих персональных 
данных министерство финансов Ростовской области вправе не прекращать их 
обработку до окончания срока действия настоящего согласия. 

Подтверждаю, что я ознакомлен с Федеральным законом от 27.07.2006       
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в части права субъекта персональных данных, 
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Контактный телефон (сотовый) _________________. 
 
 
Подпись  
(победителя Конкурса)                                   ________________________________ 

         подпись   Ф.И.О. 
 
 
«____» ___________ 2022 г.
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