
                                        Российская Федерация
Отдел образования администрации 

Бондарского района 

П Р И К А З
18.05.2017                                   с. Бондари                                               № 110

Об  итогах  районного  конкурса
«Воспитатель года -2017»
   
       Во исполнение районной целевой программы «Развитие образования на
2014-2020  годы»,  в  соответствии  с  приказом  отдела  образования
администрации Бондарского  района от  02.02.2017 № 21  «О проведении
районного конкурса «Воспитатель  года-2017»  17  мая  2017 года  на  базе
МБДОУ детского сада «Малыш» состоялся финал муниципального этапа
профессионального  конкурса  педагогов  дошкольного  образования
«Воспитатель  года  –  2017»,  который  способствовал  активизации   и
распространению профессионального опыта лучших воспитателей района.
      В  конкурсе  приняли  участие  3  воспитателя  образовательных
организаций  района: МБДОУ детского сада «Аленушка», МБДОУ детского
сада «Малыш»,  Пахотно- Угловского филиала МБОУ Бондарской СОШ.
При  подведении  итогов  было  отмечено,  что  конкурс  стал  школой
передового опыта, педагогического мастерства, способствовал повышению
статуса  педагогических  работников  дошкольного  образования,  создал
условия  для  максимального  проявления  лучших  качеств  личности
воспитателя.
     Все конкурсанты показали хороший уровень профессионализма, как в
теоретической,  так  и   в  практической  части,  продемонстрировав  свое
педагогическое  мастерство,  технологии,  способность  к  сотрудничеству  с
детьми в незнакомых группах. 
     По   решению  жюри  победителем   районного  конкурса  педагогов
дошкольного образования «Воспитатель – 2017г.» стала Зологина Татьяна
Сергеевна  воспитатель  муниципального  бюджетного  дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Малыш», второе место заняла
воспитатель  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детского сада «Аленушка» Шарец Елена Евгеньевна и третье
место  -  воспитатель  дошкольной  группы  Пахотно-  Угловского  филиала
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
Бондарской  средней  общеобразовательной  школы   Степанова  Наталья
Александровна 
  На основании вышеизложенного,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать  победителями  районного  конкурса  профессионального
мастерства «Воспитатель года -2017» и  присудить призовые места:

первое  место  -   Зологиной  Татьяне  Сергеевне.  воспитателю
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского  сада «Малыш»; 



          второе  место   -     Шарец  Елене  Евгеньевне,   воспитателю
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
детского сада  «Аленушка» ;
          третье  место  -  Степановой  Натальи  Александровне,
воспитателю  дошкольной  группы  Пахотно-  Угловского  филиала  МБОУ
Бондарской СОШ 

2.  Наградить  победителей  конкурса  Почетными  грамотами  отдела
образования администрации района и  памятными подарка за счет средств
районной профсоюзной организации.

        3. Руководителям образовательных организаций поощрить участников
районного конкурса «Воспитатель года - 2017» из стимулирующего фонда
образовательных организаций в размере 45 процентов  от месячного оклада.
  
       4.  Отметить хороший организационный и содержательный уровень
проведения всех этапов конкурса.

       5.  Руководителям  образовательных  организаций  района
проанализировать  итоги  конкурса,  создать  необходимые  условия  для
подготовки  и  участия  педагогов   дошкольного  образования  в
профессиональных творческих конкурсах различного уровня.

         6. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

И.о. начальника отдела
образования                                                                          Н.И.Пелепелина


