
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

                                                       ПРИКАЗ 

 

 26.02.2020                                с. ПИЧАЕВО                                                      № 51 

 

 

Об итогах муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году  

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

района на 2020 год, приказом отдела образования администрации района от 

24.01.2020 №26 «Об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса  «Воспитатель года России» в 2020 

году» в период с 29 января по 29 февраля 2020 года муниципальный этап 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». 

В конкурсе приняли участие Исаева Светлана Валерьевна, воспитатель му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Пича-

евский детский сад «Березка», Лакуста Галина Васильевна, воспитатель до-

школьной группы Больше-Ломовисского филиала  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа». 

В соответствии с Положением конкурс проводился в несколько этапов. 

Первый этап (заочный) включал в себя три конкурсных задания: «Интернет-

портфолио», «Педагогическая находка», эссе «Я – педагог».  

Второй (очный) этап включал в себя 1 (одно) конкурсное задание:  

«Педагогическое мероприятие с детьми» проводился на базе МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка». 

По итогам конкурса Исаева Светлана Валерьевна набрала 112 баллов,   

Лакуста Галина Васильевна  –  101 балл. 

     На основании выше изложенного,  приказываю: 

1. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2020» с вручением диплома и ценного по-

дарка Исаевой Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Пичаевский детский сад «Берез-

ка». 

2. Присвоить звание «Лауреат муниципального этапа Всероссийского професси-

онального конкурса «Воспитатель года России – 2020» с вручением диплома и 

ценного подарка Лакусте Галине Васильевне, воспитателю дошкольной группы 

Больше-Ломовисского филиала  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

3. Направить Исаеву Светлану Валерьевну, воспитателя муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский детский сад 

«Березка» для участия в региональном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России – 2020». 

4. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Е.В.Коробова) подать заявку на победителя муниципального этапа для участия в 



региональном этапе XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспита-

тель года России» в 2020 году». 

5.Объявить благодарность членам жюри муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России -2020»: 

А.М.Завьяловой,  заместителю директора (по работе с филиалами) МБОУ «Пи-

чаевская СОШ»; 

И.С.Филиной,  учителю начальных классов  МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Т.И.Гусевой,  учителю начальных классов Волхонщинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

Т.А.Никулиной, методисту МБУ ДО «Детско-юношеский, председателю 

районного родительского Комитета 

6. Объявить благодарность за организацию и проведение второго (очного) этапа  

Муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году: 

М.В.Нистратовой, заведующей МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»; 

Л.И.Кретовой, старшему воспитателю МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка». 

7.Обьявить благодарность за подготовку участников муниципального этапа Все-

российского профессионального конкурса «Воспитатель года России -2020»: 

М.В.Нистратовой, заведующей  МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»; 

Е.Н.Киселевой, ответственной за заведование Больше-Ломовисским филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ». 

8. Ведущему инспектору администрации района (И.Г.Целовальниковой) разме-

стить материал конкурса на сайте отдела образования администрации района. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района  

 
 

 

 

Т.Н. Свищёва 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  №1 

заседания жюри муниципального этапа XI Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году 

 

26.02.2020 г.        

                          

Состав жюри: 

Т.Н.Свищёва , начальник отдела образования администрации  района,   

заместитель председателя жюри 

А.М.Завьялова,  заместитель директора (по работе с филиалами) МБОУ «Пича-

евская СОШ»; 

И.С.Филина,  учитель начальных классов  МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Т.И.Гусева,  учитель начальных классов Волхонщинского филиала МБОУ «Пи-

чаевская СОШ»; 

Т.А.Никулина, методист МБУ ДО «Детско-юношеский, председатель районного 

родительского Комитета 

 

Слушали Свищёву Т.Н., начальника отдела образования администрации   

района, которая сказала, что в соответствии с планом работы отдела образования 

администрации района на 2020 год, приказом отдела образования 

администрации района от 24.01.2020 №26 «Об организации и проведении 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса  

«Воспитатель года России» в 2020 году» в период с 29 января по 29 февраля 2020 

года муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России». 

В конкурсе приняли участие Исаева Светлана Валерьевна, воспитатель му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Пича-

евский детский сад «Березка», Лакуста Галина Васильевна, воспитатель до-

школьной группы Больше-Ломовисского филиала  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 

школа». 

В соответствии с Положением конкурс проводился в несколько этапов. 

Первый этап (заочный) включал в себя три конкурсных задания: «Интернет-

портфолио», «Педагогическая находка», эссе «Я – педагог».  

Второй (очный) этап включал в себя 1 (одно) конкурсное задание:  

«Педагогическое мероприятие с детьми» проводился на базе МБДОУ 

«Пичаевский детский сад «Березка». 

По итогам конкурса Исаева Светлана Валерьевна набрала 112 баллов,   

Лакуста Галина Васильевна  –  101  балл. 

    РЕШЕНИЕ: 



1. Присвоить звание «Победитель муниципального этапа профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2020» с вручением диплома и ценного по-

дарка Исаевой Светлане Валерьевне, воспитателю муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Пичаевский детский сад «Берез-

ка». 

2. Присвоить звание «Лауреат муниципального этапа Всероссийского професси-

онального конкурса «Воспитатель года России – 2020» с вручением диплома и 

ценного подарка Лакусте Галине Васильевне, воспитателю дошкольной группы 

Больше-Ломовисского филиала  муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная школа». 

3. Направить Исаеву Светлану Валерьевну, воспитателя муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Пичаевский детский сад 

«Березка», для участия в региональном этапе Всероссийского профессионально-

го конкурса «Воспитатель года России – 2020». 

4. Главному специалисту отдела образования администрации района  

(Е.В.Коробова) подать заявку на победителя муниципального этапа для участия в 

региональном этапе XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспита-

тель года России» в 2020 году»/ 

5. Объявить благодарность членам жюри муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России -2020»: 

А.М.Завьяловой,  заместителю директора (по работе с филиалами) МБОУ «Пи-

чаевская СОШ»; 

И.С.Филиной,  учителю начальных классов  МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

Т.И.Гусевой,  учителю начальных классов Волхонщинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; 

Т.А.Никулиной, методисту МБУ ДО «Детско-юношеский, председателю 

районного родительского Комитета 

6. Объявить благодарность за организацию и проведение второго (очного) этапа  

Муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2020 году: 

М.В.Нистратовой, заведующей МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»; 

Л.И.Кретовой, старшему воспитателю МБДОУ «Пичаевский детский сад 

«Березка». 

7.Обьявить благодарность за подготовку участников муниципального этапа Все-

российского профессионального конкурса «Воспитатель года России -2020»: 

М.В.Нистратовой, заведующей  МБДОУ «Пичаевский детский сад «Березка»; 

Е.Н.Киселевой, ответственной за заведование Больше-Ломовисским филиалом 

МБОУ «Пичаевская СОШ». 

8. Ведущему инспектору администрации района (И.Г.Целовальниковой) разме-

стить материал конкурса на сайте отдела образования администрации района. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста 

отдела образования администрации района Е.В.Коробову. 

 

Голосовали: 

За предложение об утверждении кандидата для участия в региональном этапе  

XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

2020 году» - воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Пичаевский детский сад «Березка», для участия в регио-



нальном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России – 2020» - Исаеву Светлану Валерьевну, 5  человек; 

Против – нет; 

Воздержались – нет. 

Свищёва Т.Н. 

          Завьялова А.М. 

                                                                                 Филина И.С. 

                                                                                 Гусева Т.И.  

                                                                                 Никулина Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


