
Администрации Ржаксинская района 

Тамбовской области 

Отдел образования администрации 

Ржаксинского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

 

  12  марта 2021                              р.п.Ржакса                          № 41 

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года - 2021» 

 

 

В соответствии с приказом отдела образования от 10.02.2021  № 15 «Об 

организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021» отделом 

образования администрации Ржаксинского района, муниципальным 

казенным учреждением «Информационно – методический центр» (далее – 

МКУ ИМЦ), Советом председателей профкомов работников образования и 

науки был организован и проведен муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021» (далее – Конкурс). 

Конкурс способствовал распространению лучшего педагогического 

опыта в области дошкольного образования, введению в систему дошкольного 

образования новых педагогических технологий, поддержке и выявлению 

талантливых, творчески работающих воспитателей, а также повышению 

престижа профессии педагога дошкольного образованного учреждения. 

В конкурсе приняли участие: 

1. Ерофеева Анна Михайловна – воспитатель филиала «Улыбка»   

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №1 «Чебурашка» (далее – МБДОУ «Детский сад №1 

«Чебурашка»); 

2. Карнюхина Анна Сергеевна – воспитатель филиала «Ромашка» 

МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка»; 

3. Миронова Елена Ивановна – воспитатель филиала «Солнышко» 

МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка». 

На основании решения жюри Конкурса ПРИКАЗЫВАЮ: 

          1. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021» с 

вручением грамоты за первое место и памятного подарка, Ерофеевой Анне 

Михайловне  – воспитателю филиала «Улыбка» МБДОУ «Детский сад №1 

«Чебурашка». 

  2.  Направить Ерофееву Анну Михайловну для участия в региональном 

этапе XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в 2021 году. 



 3. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2021» в 

номинации  «Педагогический дебют» с вручением памятного подарка: 

- Миронову Елену Ивановну – воспитателя филиала «Солнышко» МБДОУ 

«Детский сад №1 «Чебурашка». 

4. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года – 2021» в 

номинации «Сердце отдаю детям» с вручением памятного подарка:  

- Карнюхину Анну Сергеевну – воспитателя филиала «Ромашка» МБДОУ 

«Детский сад №1 «Чебурашка». 

        5. Данный приказ довести до сведения руководителей дошкольного 

образовательных учреждений. 

    6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на О.П. 

Матвееву директора МКУ ИМЦ. 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                   М.Н. Шаронина 


	ПРИКАЗ

