
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

П Р И К А З 
 

 

07.02.2019                                    г. Котовск                                                     № 79 

 

 

Об  итогах городского конкурса «Воспитатель года – 2019»  

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

города, Муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр» с 28 января по 06 февраля 2019 года проведён 

городской конкурс «Воспитатель года – 2019» (далее – Конкурс). Конкурс 

организован в целях выявления, поддержки и поощрения талантливых, 

творчески работающих педагогов, пропаганды опыта работы лучших 

педагогов города. Конкурсные мероприятия проводились в заочном и очном 

формате. 

          В Конкурсе приняло участие 6 педагогов: 

1. Антохина Елена Викторовна – воспитатель  МБДОУ детский сад № 

15 «Теремок». 

2. Ефремова Ольга Валентиновна – воспитатель МБДОУ детский сад № 

16 «Ласточка». 

3. Карева Елизавета Алексеевна – воспитатель МБДОУ детский сад № 

8 «Рябинка». 

4. Нагорнова Светлана Юрьевна – воспитатель МБДОУ детский сад № 

12 «Белочка». 

5. Перегудова Елена Владимировна – воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 14 «Красная шапочка» 

6. Шелдовицина  Ольга Вячеславовна – воспитатель МБДОУ детский 

сад № 3 «Сказка». 

На основании решения жюри Конкурса (протокол от 07.02.2019) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить звание «Воспитатель года – 2019» с вручением диплома 

победителя Нагорновой Светлане Юрьевне, воспитателю МБДОУ детский 

сад № 12 «Белочка». 

2. Направить Нагорнову С.Ю., для участия в региональном этапе X 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2019». 

3. Присвоить звание «Лауреат» городского конкурса «Воспитатель года 

– 2019» с вручением диплома в номинациях: 

3.1. «Мастер своего дела» 



 

Антохиной Е.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»; 

Нагорновой С.Ю., воспитателю  МБДОУ детский сад № 12 «Белочка». 

3.2. «Сердце отдаю детям»  

Ефремовой Е.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка»; 

Шелдовициной О.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 3 «Сказка». 

3.3. «Талант и вдохновение» 

Каревой Е.А., воспитателю МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка»,  

Перегудовой Е.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 14 «Красная 

шапочка». 

4. Объявить благодарность за организацию и проведение Конкурса 

следующим педагогическим и руководящим работникам образовательных и 

муниципальных учреждений: 

Галушиной Н.М., старшему воспитателю МБДОУ детский сад № 14 

«Красная шапочка»; 

Невзоровой Е.В., музыкальному руководителю МБДОУ детский сад № 

14 «Красная шапочка»; 

Новиковой И.В., директору МКУ «ИМЦ»; 

Романовой Л.В., заведующему МБДОУ детский сад № 14 «Красная 

шапочка»; 

Самодуровой А.Х., музыкальному руководителю МБДОУ детский сад 

№ 14 «Красная шапочка».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Новикову И.В., директора МКУ «Информационно-методический центр». 

 

 

 

Начальник  

отдела образования                                                                           Е.В. Шмырева 


