
Комитет образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

П Р И К А З 
 

 

15.02.2021                                        г. Котовск                                                 № 44 

 

 

Об  итогах проведения городского конкурса «Воспитатель года – 2021»  

 

 

В соответствии с планом работы комитета образования администрации 

города, Муниципального казённого учреждения «Информационно-

методический центр» с 29 января по 12 февраля 2021 года проведён 

городской конкурс «Воспитатель года – 2021» (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 

дистанционном формате. 

          В Конкурсе приняли участие 6 педагогов: 

1. Годунова Ольга Владимировна – воспитатель МБДОУ детский сад № 

14 «Красная шапочка». 

2. Жабина Елена Викторовна - воспитатель  МБДОУ детский сад № 12 

«Белочка». 

3. Зарапина Ольга Викторовна – воспитатель  МБДОУ детский сад № 8 

«Рябинка». 

4.Знобищева Ольга Михайловна – воспитатель МБДОУ детский сад № 

3 «Сказка». 

5. Кулагина Татьяна Юрьевна – воспитатель МБДОУ детский сад № 15 

«Теремок». 

6. Чичканова Алёна Вячеславовна – воспитатель МБДОУ ЦРР-детский 

сад «Солнышко». 

На основании решения жюри Конкурса (протокол от 15.02.2021) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присвоить звание «Воспитатель года – 2021» с вручением диплома 

победителя Годуновой Ольге Владимировне, воспитателю МБДОУ детский 

сад № 14 «Красная шапочка». 

2. Направить Годунову О.В., для участия в региональном этапе XII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 

2021». 

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

– 2021» с вручением диплома в номинациях: 

 



3.1. «Инновации и творчество» 

Жабиной Е.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 12 «Белочка», 

Чичкановой А.В., воспитателю  МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко»;  

3.2. «Сердце отдаю детям»  

Зарапиной О.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка», 

Знобищевой О.М., воспитателю МБДОУ детский сад № 3 «Сказка»; 

3.3. «Талант и вдохновение» 

Годуновой О.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 14 «Красная шапочка», 

Кулагиной Т.Ю., воспитателю МБДОУ детский сад № 15 «Теремок». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

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

 

 

 

Председатель  

комитета образования                                                                      Е.В. Шмырева 


