
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от   19.04.2021г.   №  2-83 

 п. Коренево 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года – 2021» 

 

      В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Кореневском районе Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Кореневского района Курской области от 19 декабря 2019 года 

(с изменениями и дополнениями), во исполнение приказа управления по 

образованию, опеке и попечительству  Администрации Кореневского района 

Курской области от 18.03.2021 года №2-57 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года-2021» с 

12 по 16 апреля был проведен муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года-2021» (в дистанционном 

формате). 

     В конкурсе приняли участие 4 воспитателя:  из МКДОУ «Детский сад №1», 

МКДОУ «Детский сад №2», МКДОУ «Кремяновский детский сад», МКДОУ 

«Снагостский детский сад». На основании решения жюри (Протокол от 

16.04.2021 года) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
      1.Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского 

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

      2.Признать победителем Конкурса, наградить Почетной грамотой 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области и ценным подарком Ковалеву Ирину 

Владимировну, педагога-психолога МКДОУ «Детский сад №2» Кореневского 

района Курской области. 

      3.Признать призером Конкурса, наградить Почетной грамотой управления по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района и 

ценным подарком   Клягину Елену Владимировну, воспитателя МКДОУ 

«Детский сад №1»  Кореневского района Курской области. 

      4. Наградить Почетной грамотой управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской области  

Скрипкину Ирину Владимировну, воспитателя МКДОУ  «Кремяновский детский 

сад» Кореневского района Курской области и Маренцеву Яну Юрьевну, 

воспитателя МКДОУ «Снагостский детский сад» Кореневского района Курской 

области. 

     5.Руководителям МКДОУ «Детский сад №1» (Бондарева Н.В.), «Детский сад 

№2» (Соснина Н.В.) рассмотреть вопрос  об установлении доплаты к 

должностному окладу с 1.09.2021 года по 31.08.2022 года в размере 30% 



победителю и 20% призеру муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года-2021». 

     6.Руководителям дошкольных образовательных организаций: 

        провести анализ участия педагогов в муниципальном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года – 2021» с определением 

сильных сторон и дефицитов компетенций участников; 

        разработать план работы  дошкольных образовательных  учреждений по 

подготовке педагогов к участию  в конкурсах профессионального мастерства с 

целью создания условий для повышения уровня их профессиональной 

компетентности и представить в управление до 1.06.2021года. 

       7.Контроль за исполнением приказа возложить на методиста МКУ 

«Информационно-методический центр образовательных учреждений» 

Кореневского района Курской области Т.В.Леонтьеву. 

        

 

 

 

  И.о.    начальника  управления                                   И.И.Фисенко 
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