
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИНСКОЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от Р/. 2021 г. №

ст-ца Динская

Об итогах проведения муниципального этапа
краевого профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2021 году

На основании приказа управления образования от 27.10.2021г. №615 «О 
проведении муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель года» в
2021 году, по утвержденному Порядку о Конкурсе с 15 ноября по 26 ноября 
2021г. был проведен муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель 
года».

Конкурс проводился в целях выявления, поддержки и поощрения 
эффективно работающих педагогов дошкольных образовательных организаций; 
повышения их профессионального уровня. В Конкурсе приняли участие 4 
педагога дошкольных образовательных организаций Динского района: МАДОУ 
№10, МАДОУ №29, БДОУ №59, МАДОУ №63.
На основании изложенного, приказываю:

1. Утвердить решение жюри и признать:
1.1. Победителем муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года» в 2021 году Шнайдер Екатерину Сергеевну, 
воспитателя МБДОУ МО Динской район «Детский сад №29».

1.2. Призером муниципального этапа краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года» в 2021 году Логвиненко Викторию Викторовну, 
воспитателя МАДОУ №10.

1.3. Лауреатами муниципального этапа краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года» в 2021 году Заливацкую Татьяну Васильевну, 
воспитателя МАДОУ №63, Шохину Ольгу Владимировну, воспитателя БДОУ 
№59.

2. Направить для участия в краевом конкурсе «Воспитатель года Кубани» в
2022 году Шнайдер Екатерину Сергеевну воспитателя МБДОУ№29, победителя 
муниципального этапа Конкурса.

3. Наградить победителя и призера Конкурса грамотами и путевками в центр 
отдыха работников образования «Рассвет» г. Геленджик за счет средств 
районной организации Профсоюза работников образования.

3.1. Рекомендовать руководителям МАДОУ№10(Анпштовой Л. А.), 
МБДОУ№29 (Богатовой Д.Н.), БДОУ№59 (Лисицкой Л.И.), МАДОУ №63 
(Смирягиной А.В.) изыскать возможность для материального поощрения из 



средств фонда оплаты труда подведомственных учреждений победителя, 
призера, лауреатов Конкурса.

4.3а подготовку и участие в Конкурсе объявить благодарности следующим 
педагогическим работникам ДОО:

-Мальцевой О.В., старшему воспитателю МБДОУ № 66, члену жюри 
-Чистяковой С.Г., старшему воспитателю МБДОУ №66, члену жюри 
-Белогай Т.Б., заместителю заведующего по ВМР МАДОУ №9, члену жюри 
-Белой О.О., старшему воспитателю БДОУ №37, члену жюри 
-Акименковой Е.А., воспитателю БДОУ№37, члену жюри 
-Бахаревой Е.Н., заведующему БДОУ №56, члену жюри
-Венецкой Н.И., методисту БДОУ №56, члену жюри

5. Контроль за исполнением приказа 'возложить на начальника 
методического отдела МКУ ЦПО МО Динской района С.Г. Рудкову

Исп. Ковалева И.А.
6-14-55


