
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
П Р И К А З 

 
               29.03.2021                                            №209  

_______________________                               
           поселок  Медвенка 

Об итогах проведения районного конкурса  

профессионального мастерства  

«Воспитатель года - 2021» 

 

В соответствии с приказом МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» от 05.03.2021 года 

№128 «О районном конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года - 

2021» 24-25 марта 2021 года был проведен конкурс профессионального мастерства 

«Воспитатель года-2021».  

В конкурсе приняли участие педагоги из 5 дошкольных образовательных 

организаций Медвенского района.  

По итогам трех этапов конкурса определены победитель и призеры. 

На основании решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый протокол жюри конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года-2021». 

2. Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области» победителя, призеров 

и участников Конкурса. 

3. Руководителям дошкольных образовательных организаций установить 

доплаты к должностному окладу (педагогической тарифной ставке) в течение 

2021/2022 учебного года победителю и призерам муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года - 2021» в размерах: 15% - за первое место, 10% - за второе место, 

5% - за третье место (согласно Положению о конкурсе). 

4. Направить  Плахутину Наталию Леонидовну, воспитателя МДКОУ 

«Детский сад «Улыбка», победителя муниципального этапа конкурса «Воспитатель 

года-2021», в г. Курск, для участия в областном этапе конкурса «Воспитатель года 

России – 2021». 

5. Контроль  за исполнением данного приказа оставляю за собой.  
 

 

 
 



Утвержден 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 29.03.2021 г. №209 

 

 

Протокол 

заседания жюри муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства  

«Воспитатель года-2021» 

 

от 29 марта 2021 года 

На заседании присутствовало  6  человек. 

 
С 24 по 25 марта 2021 года в Медвенском районе проводился конкурс 

«Воспитатель года - 2021».  

В конкурсную комиссию было подано 5 заявок  для участия: 

- Анохина Маргарита Валерьевна, воспитатель дошкольного отделения МОКУ 

«Вторая Рождественская СОШ»; 

- Бобовникова Елена Юрьевна, воспитатель МДКОУ «Детский сад №2 

«Сказка»; 

- Кузнецова Анастасия Игоревна, воспитатель дошкольного отделения МОКУ 

«Паникинская СОШ»; 

- Плахутина Наталия Леонидовна, воспитатель МДКОУ «Детский сад 

«Улыбка»; 

- Часовских Мария Ивановна, воспитатель МДКОУ «Детский сад «Солнышко». 

 

По результатам трех этапов конкурса  рейтинг участников следующий: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. участника конкурса 

 

Средний балл 

 

1 Плахутина Наталия Леонидовна 102,8 

2 Кузнецова Анастасия Игоревна  86,8 

3 Бобовникова Елена Юьевна 84,8 

4 Часовских Мария Ивановна 83 

5 Анохина Маргарита Валерьевна 72,4 

 

Решили: 

1. Объявить победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 

2021» Плахутину Наталию Леонидовну, воспитателя МДКОУ «Детский сад  

«Улыбка», наградить грамотой МКУ «Управление по вопросам образования и 

молодежной политики Медвенского района Курской области». 

2.Наградить грамотами МКУ «Управление по вопросам образования  и 

молодежной политики Медвенского района Курской области»  призѐров конкурса: 

за II место – Кузнецову Анастасию Игоревну, воспитателя дошкольного 

отделения МОКУ «Паникинская СОШ»; 

за III место – Бобовникову Елену Юрьевну, воспитателя МДКОУ «Детский 

сад №2 «Сказка». 

 

 

 

3. Наградить грамотой МКУ «Управление по вопросам образования  и 



молодежной политики Медвенского района Курской области» участников  

конкурса: 

- Часовских Марию Ивановну, воспитателя МДКОУ «Детский сад 

«Солнышко»; 

- Анохину Маргариту Валерьевну, воспитателя дошкольного отделения 

МОКУ «Вторая Рождественская СОШ». 

 

Председатель жюри:    

 

Н.Н.Пинаева 

Члены жюри: Е.О.Гринкевич 

Г.В. Додонова 

О.В. Метальникова 

Е.Н. Переверзева 

Я.С. Юмен 
 
 


