
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 
АЦМИНИСТРАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

03 февраля 2020 года 
п.Змиёвка 

ПРИКАЗ 

№33 

Об итогах муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2020» 

в Свердловском райоое Орловской области 

Во исполнение плана работы и приказа управления образования, молодёжи 
и спорта администрации Свердловского района № 21 7 от 18 сентября 2019 

года со 2 декабря 2019 года по 29 января 2020 года проходил муниципальный 
этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года- 2020». 

Муниципальный этап Всероссийск01:о конкурса «Воспитатель года -
2020» проводился в целях выявления, поддержки и поощрения талантливых 
педагогов образовательных учреждений, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, повышения престижа 
педагогической профессии, распространения педагогического опыта. 

В конкурсе приняли участие 5 педагогов из МБДОУ «Змиевский детский 
сад комбинированного вида № 1 » и воспитатель дошкольной группы при 
МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С.Жадова». 
По итогам определен победитель и rtризеры конкурса. 
На основании вышеизложенного П ·Р И К А 3 Ы В А Ю: 

1. По результатам 3-х туров муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года - 2020»: 

1.1. Присвоить звание «Воспитатель года - 2020» Анисимовой Екатерине 
Николаевне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Змиевский детский сад комбинированного 
вида№ 1 » и наградить её Дипломом I степени управления образования, 
молодёжи и спорта администрации Свердловского района, денежной премией 
в размере 1 О (десяти) тысяч рублей. 

1.2.Наградить: 
Дипломом II степени управления образования, молодёжи и спорта 

администрации Свердловского района, денежной премией в размере 8 
(восьми) тысяч рублей воспитателя Змиевского филиала муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Змиевский детский 

сад комбинированного вида № 1 » Шатохину Светлану Александровну; 
Дипломом III степени управления образования, молодёжи и спорта 

администрации Свердловского района, денежной премией в размере 6 (шести) 
тысяч рублей воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного учреждения «Змиевский детский сад комбинированного 
вида № 1 » Комарову Полину Александровну. 

2.Установить надбавку к ставке заработной платы с 1.03.2020 г. по

28.02.2021 г. призерам конкурса: 

победителю Анисимовой Екатерине Николаевне - воспитателю МБДОУ 

«Змиевский детский сад комбинированного вида № 1 » -25%; 

Шатохиной Светлане Александровне - воспитателю Змиевского филиала 

МБДОУ «Змиевский детский сад комбинированного вида №1»-20%; 

Комаровой Полине Александровне - воспитателю МБДОУ «Змиевский 

детский сад комбинированного вида №1»-15%. 

3 .Выдать сертификаты участника муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года - 2020», наградить денежной премией в размере 2 
(двух) тысяч рублей, установить надбавку к ставке заработной платы в размере 
10% с 1.03.2020 г. по 28.02. 2021г: 
1. Панкратовой Карине Сергеевне - воспитателю МБДОУ «Змиёвский детский

сад комбинированного вида № 1 »;

2.Аксёновой Светлане Александровне - воспитателю дошкольной группы

МБОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Жадова».

4. Отметить целенаправленную работу по подготовке и проведению
муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2020» и 
вручить благодарственные письма руководителям образовательных 
учреждений, подготовивших • участников муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Воспитатель года- 2020»: 
Макаровой В.С., заведующей МБДОУ «Змиевский детский сад 
комбинированного видаNо 1 »; 
Мартыновой Н.Н., директору МБОУ «Никольская средняя 
общеобразовательная школа им. А.С. Жадова». 

5 .Руководителям образовательных учреждений произвести указанные 
выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6. Настоящий приказ довести до· сведения педагогических коллективов
района. 

7. Расходы на подведение итогов муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Воспитатель года- 2020» (приложение). 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления k О.А. Алешонкова 


