
 

 

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

 

 

«25»  декабря  2020 год                    №980     

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2021» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий государственной программы 

«Развитие образования Белгородской области», подпрограммы 5 

«Государственная политика в сфере образования», основного мероприятия 

5.3. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации», мероприятия «Организация и проведение региональных 

конкурсов профессионального мастерства «Воспитатель года», приказом 

управления образования администрации Яковлевского городского округа  от 

24 ноября 2020 года № 900  «О подготовке и проведении муниципального 

этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России - 2021»  п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить результаты муниципального этапа по итогам 

муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2020».  

2. Объявить победителем муниципального этапа профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2021» и наградить Почетной грамотой 

начальника управления образования Корякину Татьяну Алексеевну, 

музыкального руководителя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Родничок» г. Строитель. 

3. Признать призёром муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2021» и наградить 

Почетной грамотой начальника управления образования  Воронову Ирину 

Владимировну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад «Аленушка»  г. Строитель». 

4. Признать лауреатами муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2021» и наградить 

Почетной грамотой начальника управления образования: 



 

4.1. Блинкову Елену Алексеевну, учителя-логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. 

Терновка», 

4.2. Посиделову Татьяну Юрьевну, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

«Улыбка»  г. Строитель». 

5. Признать участниками муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2021» и наградить 

Почетной грамотой начальника управления образования (приложение № 1). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника дошкольного отдела управления образования администрации 

Яковлевского городского округа Ушакову Н.Д. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования     Т.А. Золотарева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского 

городского округа от «25»  декабря  

2020 года №980     

 

 

СПИСОК 

участников муниципального этапа Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России - 2021» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. конкурсанта должность, место работы 

1 Ткачева Евдокия Ахметовна воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Сказка» с.Алексеевка» 

2 Медведева Анна Ивановна воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Рябинушка» с. Гостищево» 

3 Фокина Елена Геннадьевна учитель – дефектолог МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Золотой ключик» г. 

Строитель» 

4 Малахова Ольга Евгеньевна воспитатель МБДОУ  

«Детский сад «Колокольчик» 

г.Строитель 

5 Чеботарева Ольга Викторовна воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Светлячок» г.Строитель» 

6 Губина Валентина Николаевна воспитатель МБДОУ «Детский сад 

с.Стрелецкое» 

7 Мушенко Татьяна 

Владимировна 

инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад п. Томаровка» 

8 Добрынина Наталья 

Николаевна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Звёздочка» п.Яковлево» 

9 Иванчук Светлана 

Михайловна 

воспитатель МБДОУ «Детский сад с. 

Кустовое» 


