
Администрации Ржаксинская района 
Тамбовской области 

Отдел образования администрации 
Ржаксинского района Тамбовской области

ПРИКАЗ

« [6 » марта 2022 р.п.Ржакса № у О

Об итогах муниципального этапа XIII Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году

В соответствии с приказом отдела образования от 31.01.2022 № 9 «Об 
организации муниципального этапа XIII Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России» 2022 году 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 XIII Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2022 года (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. Вдовина Ирина Валерьевна -  воспитатель филиала «Солнышко» 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №1 «Чебурашка» (далее МБДОУ «Детский сад № 1 
«Чебурашка) в р.п. Ржакса.
2. Воропаева Ирина Николаевна - воспитатель филиала « Радуга» МБДОУ 
«Детский сад №1 «Чебурашка» в р.п. Ржакса.

На основании решения жюри Конкурса, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителем в номинации «Лучший воспитатель» Вдовину 
Ирину Валерьевну, воспитателя филиала «Солнышко» МБДОУ «Детский сад 
№ 1 «Чебурашка» с вручением грамоты и ценного подарка.
2. Признать победителем в номинации «Сердце отдаю детям» Воропаеву 
Ирну Николаевну, воспитателя филиала «Радуга» МБДОУ «Детский сад № 1 
«Чебурашка» с вручением грамоты и ценного подарка.
3. Объявить благодарность от отдела образования администрации 
Ржаксинского района за активное участие в организации и проведении 
Конкурса:
3.1. Пирожковой Валентине Алексеевне -  старшему воспитателю МБДОУ 
«Детский сад №1 «Чебурашка»;



3.2. Кудиновой Татьяне Ивановне -  заведующей филиала «Солнышко» 
МБДОУ «Детский сад №1 «Чебурашка».
4. Данный приказ довести до сведения руководителей дошкольных 
образовательных учреждений.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ 
ИМЦ О.П. Матвееву.

Начальник отдела образования М.Н. Шаронина

Матвеева О.П. 
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