
Управление образования администрации Ростовского муниципального 
района Ярославской области

ПРИКАЗ

от № '///’

Об итогах муниципального этапа всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России» в 2022 г.

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Ростовского муниципального района №59 от 28.01.2022 г. с 01 по 11 февраля 
2022 года был проведен муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 
России». В конкурсе приняли участие 8 педагогов из 7 дошкольных 
учреждений района. Конкурс был проведен заочно и включал в себя оценку 
следующих материалов: интернет-ресурс, эссе «Я - педагог», визитная 
карточка, творческая самопрезентация, конкурсное занятие и самоанализ 
конкурсного занятия. Жюри была дана оценка работы конкурсантов в 
соответствии с критериями для каждого представленного материала. В 
соответствии с протоколом жюри Конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей и призёров Конкурса:
- Кротова Наталья Владимировна, воспитатель МДОУ "Детский сад № 5 

СЕРПАНТИН" - победитель;
- Гаврилова Екатерина Сергеевна, воспитатель МДОУ "Детский сад №8"

- призер (2 место);
- Кузнецова Юлия Алексеевна, учитель-логопед МДОУ "Детский сад 

№41 р.п. Петровское" - призер (3 место).
2. Наградить победителя и призеров муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года России» в 2022 году грамотами и денежными 
премиями в рамках МП «Развитие образования в Ростовском МР» 
(подпрограмма «Одаренные дети») в размере:

- победитель - 13 000 руб.
- призер (2-е место) - 8 000 руб.
- призер (3 место) - 6500 руб.
3. Контроль за выплатой средств по МП «Развитие образования в 

Ростовском МР» (подпрограмма «Одаренные дети») возложить на 
руководителей образовательных учреждений: МДОУ "Детский сад № 5 
СЕРПАНТИН" (Новикова Н.В.), МДОУ "Детский сад № 8" (Таланина 
Ю.В.), МДОУ "Детский сад № 41 р.п. Петровское" (Постникова Л.В.).

4. Рекомендовать руководителям МДОУ "Детский сад № 23 с. Шурскол" 
(Сахарова Т.Н.), МДОУ "Детский сад № 28 р.п. Ишня" (Алдашкина 
О.В.), МОУ Кладовицкой ООШ (Субботина А.А.), МДОУ «Детский 



сад № 13» (Рогозина Ю.Е.) поощрить материально из ФОТ 
образовательного учреждения педагогов-участников Конкурса.

5. Рекомендовать руководителям МДОУ «Детский сад № 22» (Замятина 
З.А.), МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» (Курдюмова Е.А.), 
поощрить за работу в жюри Конкурса следующих педагогов:

- Должникову О.М., старшего воспитателя МДОУ «Детский сад № 22»;
- Ильину Л.Ю., старшего воспитателя МДОУ «Детский сад №3 Золотая 

рыбка».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 

заместителя начальника управления образования.

Л.В. Груданова


