
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОВОРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

 

 

Приказ 

 

      От 26.03.2021г.                                                                           № 97            

 

 

О проведении районного конкурса «Воспитатель года 2021» 

 

 

В соответствии с планом работы отдела по образованию и молодежной 

политике администрации Поворинского муниципального района, в целях 

развития профессиональных контактов, внедрения новых технологий в 

организацию образовательного процесса, поддержки творчески 

работающих педагогов, утверждения приоритетов образования в обществе     

        

                                              П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести в период с 29.03.2021г. по 29.04.2021г. муниципальный 

этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 

2021» (далее – Конкурс). 

2. Районному методическому кабинету обеспечить организационно-

техническое и информационно-методическое сопровождение 

Конкурса. 

3. Победителя районного этапа Конкурса  направить в г.Воронеж для 

участия в региональном этапе Конкурса. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Обеспечить участие в Конкурсе сотрудников подведомственных  

    учреждений.  

5.2. Командировать победителей  для участия в  муниципальном этапе 

Конкурса. 

5.3. Принять к сведению, что финансовые расходы за участие  

    победителя в региональном этапе Конкурса  несет образовательное   

    учреждение.   

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 



  Приложение 1  

к приказу отдела  

по образованию и МП 

 от 29.03.2021г. № 97 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 26 апреля 2021 года предоставить 

в отдел по образованию (в электронном виде): 

 

1. Заявку на участие в конкурсе. 

2. Видео фрагмента занятия (до 10 минут). 

3. Видео фрагмента развлечения (до 5 минут). 

 
 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «Воспитатель года России»  

 

1. Общие сведения 

Фамилия Имя Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)   

Адреса в Интернете (сайт, блог  и т. д.), где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами  

 

Контактные данные  

2. Работа 
Место работы (наименование образовательного 

учреждения в соответствии с уставом) 
 

Занимаемая должность  

Возрастная группа, в которой работает воспитатель  

Общий трудовой и педагогический стаж (не менее 5 

лет) (полных лет на момент заполнения анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты 

получения) 
 

3. Образование 
Название и год окончания учреждения 

профессионального образования 
 

Специальность, квалификация по диплому  
Дополнительное профессиональное образование за 

последние три года (наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и т. п., места и 

сроки их получения) 

 

Основные публикации (в т. ч. брошюры, книги)  

4. Общественная деятельность 



Участие в общественных организациях 

(наименование, направление деятельности и дата 

вступления) 
 

Участие в деятельности управляющего совета 
 

 

 

 

  __________________________             /          __________________________ 
                           (подпись)                                                            (фамилия, имя, отчество участника) 

 

«____» __________ 20____ г.       

 


