
Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное образование 

«Братский район» 
 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БРАТСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

« 28 » января 2021г.                       №   21                                 г. Братск 

 

 

 
Об итогах муниципального конкурса  

профессионального мастерства  

«Воспитатель года – 2020» 

 

 

        В соответствии с приказом Управления образования от 13.11.2020 года № 201 и 

планом работы на 2020-21 учебный год, в целях повышения престижа и статуса 

педагогических работников системы дошкольного образования, создания обстановки 

творческого сотрудничества, выявления талантливых педагогов,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить решение экспертной комиссии конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года – 2020» 

2. Наградить:  

      Дипломом победителя – Степанову Анну Сергеевну,  

                                             воспитателя МКДОУ «Березка», п.Харанжино 

Дипломом лауреата –      Серых Ольгу Юрьевну,  
                                             учителя-логопеда МКДОУ «Березка»  

                                            (структурное подразделение «Звездочка»), г.Вихоревка 

                                             Власову Оксану Васильевну,  

                                             воспитателя МКДОУ «Умка» г.Вихоревка 

Дипломом участника –   Маркову Татьяну Юрьевну,  
                                             воспитателя МКДОУ «Солнышко», с. Ключи – Булак 

                                             Осокину Светлану Ёровну,  воспитателя МКДОУ 

                                            «Умка» г.Вихоревка, 

                                             Бойченко Ольгу Александровну, воспитателя МКДОУ 

                                            «Березка», г.Вихоревка 

                                             Дробышеву Ирину Николаевну,  

                                             воспитателя МКДОУ «Буратино», с. Илир 

 

3. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных организаций 

поощрить призеров и участников Конкурса. 

4. Объявить благодарность: 



4.1 за организацию и методическое обеспечение Конкурса Большешаповой М.Л., 

методисту МКУ «Центр развития образования Братского района» 

4.2 членам экспертной комиссии Конкурса: 

- Даниловой А.Н. – заместителю начальника Управления образования, 

      - Гузь Е.Д.. – председателю районного комитета профсоюза работников  

        образования Братского района  

      - Ахметзяновой И.В. – заведующему МКДОУ «Умка» г.Вихоревка, 

      - Беляковцевой С.В. – зам. заведующего МКДОУ «Лучик» г.Вихоревка, 

      - Бахтиновой Т.В. – зам. заведующего МКДОУ «Сказка» г.Вихоревка, 

      - Финкельштейн Т.Я. – зам. заведующего МКДОУ «Березка» г.Вихоревка, 

 

       5.  Руководителям дошкольных образовательных организаций проанализировать 

            итоги мероприятия, продолжить работу по систематической и целенаправленной 

            подготовке воспитателей к участию в профессиональных конкурсах. 

 6.  Рекомендовать кандидатуру Степановой Анны Сергеевны, воспитателя МКДОУ 

 «Березка» п.Харанжино, для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России». 

7. МКУ «ЦРО Братского района» (Гомзякова О.А.) организовать методическую 

помощь победителю Конкурса при подготовке к региональному этапу. 

8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

             Начальник                                                                                       Е.В.Ахметова 

 

 

 

 


