
Управление образования администрации городского округа
гороД Елец Липецкой области Российской Федерации

прикАз

| \J() итоIах проведения муниципального
этапа Всероссийского конкурса
<<Воспитатель года - 2016>

В соответствии с По-цожениеМ о Всероссийском профессионrUIьном
конкурсе "воспитатель года России'', утвержденньiм совместно
МинистерстВом образоваНия и ЕаукИ РФ и Общероссийским Профсоюзом
образованиЯ от 29 октябРя 2009 года, приказом управления образования
адп,tинистрации городского округа город Елец от 11.01.20lб лЪ 4 (о
проведевии мчниципального этапа Всероссийского конкурса .'воспитатель
гола -201 6">

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . На осноВании решеНия жюрИ присудитЬ звание ..Побелитель

муниципальНого этапа ВсероссийсКого конкурса "Воспитатель года -201 б''>
КривоносовОй оЛьге Евгеньевне - воспитателю МБДОУ <!етский сад Лs З7
города Ельца>,

2. На основаниИ решениЯ жюрИ присудитЬ звание '.Лауреат
мV}Iиципального этапа Всероссийского конкYрса '.Воспитатель года-201 6''>:

ПищаевоЙ Юлии Владимировне - воспитате,цю МБЩОУ <.Щетский сад
Лч З.1 города Ельца>.

сад
АлексатIдровой Юлии Николаевне - воспитателю МБДОУ <!етский

Л! 45 города Ельша ''!ружные ребята''>,
БарьiбиноЙ Е,qене Александровне - вослитателю МБЩОУ <!етский сад

,ПФ 25 города Е;rьца>.
3. Направить З0 пrарта текущего года победителя муниципального

этапа ВсероСсийскогО конкурса "ВоспитателЬ года -2016''> в город Липецк
для участиЯ в об"цастном публичном конкурсе <<Воспитатель .одЬ Л"пецпой
области-201 6>.

4. объявить благодарность руководителям дошкольных
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профессии вослитателя, за формирование уважительного отношения состороны общества к профессиональной деятельности воспитателей,
повы.'Iение социальногО статуса педагога дошкольного образования, за
распространение педагогИческогО опыта -пучших воспитателеЙ городского
округа горо! Елеr{.

5. РекомендоватЬ руководителяМ дошкольных образовательных
организаций, подготови_вших участников конкурса: Минаевой й.а. 1мьдсlvд/с Nч З7), Болговой Т.И. (МБДОУ д/с No З4), Йоземцевой В,В. 1МiДОV д/см 46), {анилиной т.в. (мБдоУ д/с J\Ъ 25j выплатить денежное поощрениепобедителю конкурса в размере 20 000 рублей, лауреатам конкурса в
размере 15 000 рублей.

6, Контро"пЬ за ислолЕенИем приказа возложитЬ на начальника отдела
развитлlя образования Т.Г. Камышанову.

Начальник управления образования
аД1,1инистрации городского округа город Елец
Липецкой облас.ти РоссийскоЙ ФедерЪции Г.А. Воронова

Т.Г. Калtышанова
(47467)2-65-92


