
Управление образования и молодежной политики 
муниципального образования – Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области

П Р И К А З

 21 февраля 2020 г.        № 26 о/д

г. Кораблино 

 О проведении муниципального этапа конкурса
XI Всероссийского профессионального «Воспитатель года России»

          В целях поддержки инновационного движения в системе образования
Кораблинского  района,  распространения  опыта  работы  лучших  педагогов
системы дошкольного  образования,  внедрения  в  образовательный  процесс
новых  педагогических  технологий,  поддержки  талантливых,  творчески
работающих педагогов

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 1. Провести с 21 февраля по 05 марта 2020 года муниципальный этап

XI Всероссийского  профессионального   конкурса  «Воспитатель  года
России» (далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе  XI Всероссийского
профессионального  конкурса «Воспитатель года  России» (приложение №
1).

3. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2).
4.    Рекомендовать руководителям образовательных учреждений до

26  февраля  2020  года  представить  в  УО  и  МП  Кораблинского  района
материалы на участников муниципального этапа Конкурса в соответствии с
утвержденным положением.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Соколову
Ж.В., ведущего специалиста УО и МП Кораблинского района.

Начальник                                                                 И.В. Сивцова





Приложение № 2 к приказу УО и МП 
Кораблинского района 
от 21.02.2020 г.  № 26 о/д

Состав жюри муниципального этапа XI Всероссийского профессионального
конкурса «Воспитатель года  России»

Сивцова Ирина Валентиновна 
Председатель

начальник УО и МП Кораблинского 
района

Денисова Лариса Викторовна 
Сопредседатель
(по согласованию)

заместитель главы администрации по 
социальным вопросам и профилактике 
правонарушений муниципального 
образования – Кораблинский 
муниципальный район Рязанской 
области

Соловьева Марина Юрьевна
(по согласованию)

директор МБУ ДО Кораблинский 
районный Дом детского творчества, 
председатель районного Совета 
профсоюза работников народного 
образования

Липатова Надежда Анатольевна
(по согласованию)

заместитель заведующего по 
методической работе МДОУ 
Кораблинского детского сада 
«Солнышко»

Серикова Светлана Владимировна
(по согласованию)

заместитель заведующего по 
методической работе МДОУ 
Кораблинского детского сада «Красная
шапочка»

Сумина Ирина Николаевна
(по согласованию)

заместитель заведующего по 
методической работе МДОУ 
Кораблинского детского сада 
«Чебурашка»

Набатчикова Елена Алексеевна
(по согласованию)

воспитатель МДОУ Кораблинского 
детского сада «Солнышко», участник 
регионального этапа X Всероссийского
профессионального  конкурса 
«Воспитатель года  России» в 2019 
году.


