
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

от  14 марта 2018 года   № 70 

 

       п. Дубровка 

 

Об итогах проведения муниципального  

этапа конкурса «Воспитатель года-2018»  

в Дубровском районе 
     

В соответствии с Положением проведения муниципального этапа  

профессионального конкурса «Воспитатель года-2018» в Дубровском районе, 

утверждённым приказом отдела образования администрации Дубровского 

района от 12.01.2018г. № 2, во исполнение приказа отдела образования 

администрации Дубровского района от 12.02.2018г. № 25 «О проведении 

муниципального этапа профессионального конкурса «Воспитатель года-

2018» в Дубровском районе», на основании решения оргкомитета 

муниципального этапа конкурса (протокол №3 от 13.03.2018г.), по 

результатам конкурсных испытаний 3-х туров, состоявшихся в рамках 

проведения муниципального конкурса «Воспитатель года-2018»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить решение оргкомитета муниципального конкурса «Воспитатель 

года-2018» - протокол № 3 от 13. 03. 2018 года.  

2.Признать победителем районного конкурса «Воспитатель года-2018»  

Нефедову Елену Васильевну, воспитателя МБДОУ Дубровского детского 

сада № 4 «Золотой ключик». 

3.Признать лауреатами районного конкурса «Воспитатель года-2018»  

-Фоченкову Наталью Александровну, воспитателя МБОУ Дубровской № 1 

СОШ им. генерал-майора Никитина И.С., в номинации «За преданность 

профессии, педагогическое вдохновение и настойчивость в достижении 

цели», 

-Рябунину Ларису Васильевну, воспитателя МБДОУ Дубровского детского 

сада № 2 «Ромашка» в номинации «За профессиональный рост и творческое 

развитие», 

-Моспанову Юлию Алексеевну, воспитателя МБОУ Пеклинской СОШ., в 

номинации «За педагогический талант и любовь к детям». 

4.Отметить высокий уровень организации и проведения муниципального 

конкурса «Воспитатель года-2018» в Дубровском районе и объявить 



благодарность Зименковой И.А., методисту районного методического 

кабинета отдела образования. 

5.Объявить благодарность заместителю директора МБОУ Дубровской 

средней общеобразовательной школы  № 1 им. генерал-майора Никитина 

И.С., М.В. Лизиковой,   заведующим МБДОУ Дубровским детским садом № 

2 «Ромашка» Н.В. Трояновой, МБДОУ Дубровским детским садом № 4 

«Золотой ключик» Н.В. Ефременковой, заместителю директора МБОУ 

Пеклинской  средней общеобразовательной школы З.В. Клячевой за высокий 

уровень организации работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов, участников муниципального конкурса «Воспитатель года-2018» в 

Дубровском районе, выразившейся в результативном участии воспитателей, 

победителя и лауреатов. 

6.Директорам Дубровской средней общеобразовательной школы  № 1 им. 

генерал-майора Никитина И.С. С.А. Филимоненкову, Пеклинской  средней 

общеобразовательной школы А.В. Прудникову,  заведующим Дубровским 

детским садом № 2 «Ромашка» Н.В. Трояновой, Дубровским детским садом 

№ 4 «Золотой ключик» Н.В. Ефременковой:   

6.1.Объявить благодарность воспитателям, победителю и лауреатам 

муниципального этапа конкурса «Воспитатель года-2018» в Дубровском 

районе, указанным в п.2, п.3 настоящего приказа и изыскать возможность их 

поощрения.  

7.Директорам муниципальных образовательных учреждений: 

 -проанализировать результаты участия педагогов в муниципальном конкурсе 

«Воспитатель года-2018»; 

 -принять меры к совершенствованию и повышению эффективности работы с 

педагогическими коллективами по участию в конкурсе «Воспитатель  года». 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации Дубровского района                                     С.Б.Троянов 
 

 

 

 
Приказ подготовлен районным методическим  

кабинетом отдела образования 

Зименкова И.А.  Тел. 9-12-39 

 
 


