
кот\4итЕт оБрАзовдния, I-[дуки и молодЕжноЙ политики
в олгогрАдской оъ.ltдсти

(оБлкомоБрАзовАния)

I,IрикАз

иищ4 Jф /#
Волгоград

О проведении регион€urьного профессионаJIьного конкурса
"Восttиl,атель года"

В соответствии с Положением о регион€Lльном профессиона_пьном
конкурсе "Воспи,гатель гола", у,гвер}кденным прик€rзом комитета образования.
науки и молодежной политики Волгоградской области
от 25 января 2021, г. JФ 15 "Об утверждении Положения о региональном
профессиональном конкурсе "Воспитатель года", на основании письма
лепартамента по образованию администрации Волгограда от 03 февраля 2023 г.
Jф 513З51253, с целью выявления тiulантливых педагогических работников
системы дошкольного образования Волгогралской об;rасти, их поддержки
и ttооlIlрения, формирования позитивного общественного мнения о профессии
tIелагог,а доIцкольного образовательного учреждения, распространения
IIередового пеlIагогического опы,га п р и к а з ы в а ю:

l. lIровести с 0l марта 2023 г. по 2| апреля 202З г. региональный
профессиональный конкурс "Воспи,гатель года".

2. Определить регионаJIьной площадкой проведения мероприятий
II заключительноt,о (очного) тура регионального профессионального конкурса
"Воспита,гель года" муницип€Lльное дошкольное образовательное учреждение
"f{етский сад Jф 37З Краснооктябрьского района Волгограда", расположенное
rlo адрссу: г. Волгоград, ул, Бибrlио],ечная, д.7 А.

3. Образовать организационный комитет регионаJIьI{ого
тrрофессионального конкурса "Воспитатель года" и утвердить его состав
согласно lIриложению.

4. /{иректору государственного казенного учреждения "I-{ентр развИтия
и орга}lизационно-анаJIитического сопровождения образования Волгогра,шской
областрl " /{. Е.Орехову :

4.1, обеспе.tи,гь организацию и гIроведение регион€Lльноt,о
гrрофессионаJIьноt,о конкурса "Воспитатель года";

4,2. /Iовести настояtций IIриказ ло све/lения руководите.ltей органов,
осуществляюц(их управJIение в сфере образования муниципаJIьных райошов
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и городских округов Волгоградской области, о проведении регион€Lльного
профессионального конкурса "Воспитатель года",

5. Ректору государственного автономного учреждения дополнительноГо
профессионального образования "Волгоградская государственная академия
последипломного образования" С.В.Куликовой:

5.1, обеспечить проведение куроовой подготовки для участников
регионального профессионального конкурса "Воспитатель года" по теме:
"Подготовка педагогических работников образовательных организаций
к конкурсам профессионального мастерства";

5.2. обеспечить матери€tльно-техническое сопровождение регионального
профессионального конкурса "Воспитатель года".

6. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление
в сфере образования муниципаJIьных районов и городских округов
Волгоградской области, довести настоящий приказ до сведения руководителей
подведомственных и частных образовательных организаций.

7, Контроль за исполнением прик€ва возложить на первого заместителя
председателя комитета образования, науки и молодежной политики
Волгоградской области Е.Г.Логойдо.

8. FIастоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к прик€ву комитета образования,
науки и молодея<ной политики
Волгоградской области

от хпZё_
состАв

ор ганизационного комитета ре гионЕLпьного профессион€LпьноI,о конкурса
"Воспитатель года"

Логойдо
Елена Геннадьевна

Орехов
/[митрий Евгеньевич

Акентьева
Екатерина Николаевна

землянская
Ульвия Ливадовна

Зыкова
Нина Сергеевна

Карпова
Ольга Сергеевна

государственного
дополнитеJIьного
"Волгоградская
последипломною
(по согласованию)

автономного
профессион€Lльного

посударственнаJI
образования",

управления
у{реждения
образоваtrия

академия
к.п.н.

коми,гета
поли,lики

деятельности
учреждения
образования

академия
K.Ij.l{.

- первый заместитель пре/tседаlеJul комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области,
председатель организаI{ионного комитета

- директор государственного казенного riреждения "I-{ентр

р€lзвития и организационно-аналитического
сопрово)цления образования Волгоградской облас,ги",
заместитель председателя организационного комитета

начальник уrебно-методического

начальник отдела общего образования
образования, науки и молодежной
Волгоградской области

старший консультант оlдела общего образования
комитета образования, науки и молодежной политики
Волгогралской области

проректор по
государственного
дополнительного
"Волгоградская
последипломного
(по согласованию)

и[{новационной
автономного

профессион€Lльного
государственнuUI

образования",



Корепанова
Марина Васильевна

Кочергина
Лариса Львовна

Ку"тtикова
(,' ветл ана I] ячеславовна

Радченко
Ирина Анатольевна

Юдина
Ирина Геннадьевна

I-[ачальник отдела общего
образования комитета

рекгор государственного автономною
дополнитеJIьного профессиона.j-tьного

"Волгоградская государственн€uI
последипломного образования", д.п.н.
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- заведryющий кафедрой педагогики дошIкоJIьного
образования, фелерального государственного
бюджетного образовательного у{реждения высшего
профессионального образования "Волгоградский
государственный соци€tльно-педагогисtеский

университет", д. п.н., профессор (по согласованI4ю)

председ€Iтель Волгоградской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования
(по согласованию)

лрех(дения
образования

академия

руководитель департамента по образованию
администрации Волгограда (по согласованию)

- начальник отдела методического сопрово)Iцения общего
образования государственного к€lзенного у{реждения
"I-{eHTp рulзвитиrl и организационно-анOлитического
сопровождения образования Волгоградскор"l области",
ответственный секретарь организационного комитета
(по соtuасоваtrию)

й У.А.Землянская


