
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 20.06.2017 года       № 49-а 

 

 
О проведении муниципального этапа  

VIII Всероссийского профессионального  

конкурса «Воспитатель года России» 

  

В целях выявления и поддержки творчески работающих педагогических 

работников, осуществляющих инновационную деятельность в системе 

дошкольного образования, на основании распоряжения Министерства 

образования и науки Ульяновской области от 14.06.2017 года №1221-р «Об 

организации и проведении регионального этапа VIII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2017» (далее - Конкурс) до 30.06.2017 

года. 

2. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета и жюри муниципального этапа Конкурса 

(Приложения 2, 3). 

4. Утвердить сроки проведения муниципального этапа Конкурса с 21.06.2017 

г. по 30.06.2017 г.  

 5. Организационному комитету Конкурса осуществить организационно-

методическую работу по подготовке и проведению Конкурса. 

6. В срок до 05.07.2017 года представить в МУ «Управление образования»  

документы на победителя муниципального этапа Конкурса для участия в 

региональном этапе Конкурса в г.Ульяновске.  

7. Возложить ответственность за организацию подготовки и проведения 

муниципального этапа Конкурса на начальника отдела Исаеву Ю.В. и ведущего 

инспектора МУ «Управление образования» Кочаеву О.Н. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 
 

 

Начальник МУ «Управление 

образования»                                                                                   О.Н. Мартьянова 

 
 



  

 

Приложение 2 

к приказу МУ «Управление 

образования» администрации  

МО «Кузоватовский район»  

№ 49-а от 20.06.2017 г.  

 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2017» 

 

 

 

Мартьянова О.Н. 

 

Исаева Ю.В. 

 

Кочаева О.Н. 

 

Юрасова В.Г.  

  

Уткина Н.А. 

 

Хлебова О.А. 

 

Айдашкина В.М. 

 

 

начальник МУ «Управление образования», 

председатель; 

начальник отдела МУ «Управление образования», зам. 

председателя; 

ведущий инспектор МУ «Управление  образования»; 

секретарь; 

 старший инспектор МУ «Управление  образования»; 

 

старший инспектор МУ «Управление  образования»; 

 

заведующий МБДОУ д/с №1 «Светлячок»; 

 

директор МОУ ДО ДЮЦ. 

 

 

 
 

 



Приложение 3 

к приказу МУ «Управление 

образования» администрации  

МО «Кузоватовский район»  

№ 49-а от 20.06.2017 г.  

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2017» 

 

 

Мартьянова О.Н. 

 

Исаева Ю.В. 

 

Кочаева О.Н. 

 

Юрасова В.Г.  

  

Уткина Н.А. 

 

Хлебова О.А. 

 

Айдашкина В.М. 

 

Петрова  Л.А. 

начальник МУ «Управление образования», 

председатель; 

начальник отдела МУ «Управление образования», зам. 

председателя; 

ведущий инспектор МУ «Управление  образования»; 

секретарь; 

старший инспектор МУ «Управление  образования»; 

 

старший инспектор МУ «Управление  образования»; 

 

заведующий МБДОУ д/с №1 «Светлячок»; 

 

директор МОУ ДО ДЮЦ; 

 

председатель профсоюзной организации работников 

образования и науки Кузоватовского района 

  

 


