
УIIРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИIIИСТРА,ЦИИ МУНИЦИIЬЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН,

IхррIкАз

Nn_JЦ6._,-_
город Тимашевск

Об итогах муIrIlкцrtпалыlого этапа профессиопального I{oHlrypca
<IJоспитатель года Кубани>>

В cooTBeTcTByttt с (lедеральньтм законом от 29 декабря 2012 г. J\9 27з - ФЗ
<Об образовании в Россиi.iской Федерации), приказа управления образоваtlия
администрации му III{I1I1Iiального образованияt Тимашевский район от 20

сентября 2019 г. N9 94 l<O проведении муниципального этапа KpaeBoгo
профессионального t(ollк)/pca <Воспитатель года Itубани), с целью выявленt,lrt.

поддержки и пооljц)с]1I]я эффективно работающих педагогов дошкольны-)l
образовательных оргаttli:,lаций муниципального образования Типrашевсttиii

район, повышения }lx rtllофессионального уровня, в период с 2З сентября по
5 октября 2019 г. был пlэоведен муниципальный конкурс <Воспитатель годtl
Кубани>.

В конкурсе прLIIIя-т!11 участие 8 педагогов из дошкольных образовательтIьlх
организаций муницл] гlпJl т,Itого образования Тимашевский район:

Садовникова И.С,, lзоспитатель МБЩОУ д/с Jф 22;
Кравчук Е.Б., вtlсit1.1,гатель МАЩОУ д/с Nq 18;

Корнилова A.l]., воспитатель МБ,ЩОУ д/с Jф 8;

Косачева И,В., восttитатель МБДОУ д/с No 9;

Быстрюкова A,L] ., llоспитатель МБЩОУ д/с Nq 41;

Мурко Е,В., всlсtttl,гtrгель МБ.ЩОУ д/с j\b З2;
Колесникова 1,1 i., воспитатель МБЩОУ д/с },iq 20;

Блаяскова А.Д., восtiлrтатель МБfiОУ д/с ,}{q 26.

По рёзультаl,а\1 \l)/пиципального этапа краевого профессиоЁIальLlо]-о

конкурса (ВоспитатсrJ ll, r,o;1a Кубани> определен победитель:
Быстрюкова Ai1:,l!],:,iiclirl I{иколаевна, воспитатель МБДОУ д/с ]ф 41.

На основании ]]l.illLt,l{:]ложенного п р и к а з ы в а Io :

1 . Наградl,t,гь i'; i).1етной грамотой победителя муниципального этапа

Конкурса БыстрюIсову 1\.l]астасию Николаевну, воспитателя МБДОУ д/с Nq 4l .

2. объявить (].,l:ll,оларность за участие в конкурсе следующим
педагогам:

Садовниковой I,I. .',, воспитателю МБДОУ дl с Np 22;
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Кравчук Е,.Б., воспитателю МАЩОУ д/с Nq t8;
Itорниловой А.Е., воспитателю МБ.ЩОУ л/с Лл 8;
Itосачевой И.В., воопитателто МБ.ЩОУ д/с Jф 9;
Мурко Е.В., воспитателlо МБ.ЩОУ д/с No 32;

' Itолесниковой О.П,, воспитателю МБЩОУ д/с Nq 20;
Блалtковой А.А., воспитателrо МБЩОУ д/с Ng 26.

3. Быстрюкову Анастасию Николаевну, воспитателя МБДОУ д/с "]Yq 41,
победителя муниципального конк}?са <Воспитатель года)), командировать в
ГБОУ ИРО Краснодарского края на бтоджетньlе очные курсы повь]{rтен1.Iя
квалификации с 7 октября по 10 октября 20i9 года в город Краснодар по Te\,Ie:
<<Организация деятельности участника профессионального конкурса) (24 часа).

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Матвиенкil
Л.А., начальника отдела дошкольного образования управления образованIтя
администрации муниципального образования Тимашевский район,

5. Приказ вступает в силу со дня его подписаЕия.

Начальник управления образования .Проценксr
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