
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от <№ -, 03. № '/■£?£■

Об итогах муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Воспитатель года -  2020»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Ростовского муниципального района № 97 от 19.02.2020 г. с 01 по 20 марта 
2020 года был проведен муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Воспитатель года - 2020». В конкурсе приняли участие 6 педагогов из 6 
дошкольных образовательных учреждений района. Конкурс был проведен в 
два этапа: заочный этап (оценка интернет-ресурса, эссе «Я -  педагог», 
визитной карточки и конкурсного задания «Педагогическая находка») и 
мастер-класс. Жюри была дана оценка работы конкурсантов согласно 
критериям, определенным для каждого этапа. В соответствии с протоколом 
жюри Конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей и призёров конкурса:
-  Лысенкова Наталья Васильевна, воспитатель МДОУ "Детский сад №23 

п. Шурскол" -  победитель;
-  Кукушкина Елена Владимировна, учите ль-логопед МДОУ "Детский 

сад № 23" -  призер (2 место);
-  Фролова Татьяна Валерьевна, воспитатель МДОУ "Детский сад № 13" 

-  призер (3 место).
2. Наградить победителя и призеров муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года -  2020» грамотами и денежными премиями в рамках 
МП «Развитие образования в Ростовском МР» на 2016-2020 гг. 
(подпрограмма «Одаренные дети» на 2020 год) в размере:

-  победитель (1-е место) -  13000 руб.
-  призер (2-е место) -  10 000 руб.
-  призер (3 место) -  7 000 руб.
3. Контроль за выплатой средств по МП «Развитие образования в 

Ростовском МР» на 2016-2020 гг. (подпрограмма «Одаренные дети» на 
2020 год) возложить на руководителей образовательных учреждений: 
МДОУ «Детского сада №23 п. Шурскол» (Сахарова Т.Н.), МДОУ 
«Детского сада №23» (Колисниченко Е.А.) , МДОУ «Детского сада 
№13» (Рогозина Ю.А.).



4. Рекомендовать руководителям МДОУ "Детский сад № 2 Солнышко" 
(Конькова Е.С), МДОУ "Детский сад №2 р.п. Семибратово" (Моторина 
А.А.), МДОУ "Детский сад № 41 р.п. Петровское" (Постникова Л.В.) 
поощрить за участие в Конкурсе следующих педагогов:

-  Катошину Е.Н., воспитателя МДОУ "Детский сад №2 
Солнышко";

-  Сидорову Е.Ю., педагога-психолога МДОУ "Детский сад №2 р.п. 
Семибратово";

-  Гусеву Е.Г., инструктора по физической культуре МДОУ 
"Детский сад № 41 р.п. Петровское".

5. Рекомендовать руководителям МДОУ «Детский сад № 14»
(Тимофеева В.Г.), МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка» 
(Курдюмова Е.А.), поощрить за работу в жюри Конкурса следующих 
педагогов:

-  Кралину В.В., воспитателя МДОУ «Детский сад № 14»;
-  Равлюк Е.С., воспитателя МДОУ «Детский сад №3 Золотая рыбка».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Т.Н. Орлову, 

заместителя начальника управления образования.

Л.В. Груданова



Рейтинговая таблица участников конкурса «Воспитатель года - 2020»

Ф И О  конкурсанта
М астер-

класс
Эссе

П едагогическая
находка

Визитная
карточка

И нтренет-
портофолио

И того

Лы сенкова Н аталья 
Васильевна, 

воспитатель М ДОУ 
"Детский сад №  23 с. 

Ш урскол"

185 74 113 106 76 554

Кукуш кина Елена 
Владимировна, 

учитель-логопед 
М Д О У  "Детский сад 

№  23"

218 64 85 89 72 528

Ф ролова Татьяна 
Валерьевна, 

воспитатель М ДО У  
"Детский сад №  13"

182 69 85 87 55 478

К атош ина Елена 
Н иколаевна, 

воспитатель М ДО У  
"Детский сад №  2 

Солныш ко"

209 63 - 58 67 71 468

Сидорова Елизавета 
Ю рьевна, педагог- 
психолог М ДО У 

"Детский сад №  2 р.п. 
Семибратово"

187 60 71 72 67 457

Гусева Елена 
Г еоргиевна, 

инструктор по 
физической культуре 
М ДО У  "Детский сад 

№  41 р.п. Петровское"

118 42 81 73 81 395


