
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

           23 . 03 .2021                            р.п. Инжавино                               № 222 

Об итогах муниципального этапа XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году 

     В соответствии с планом работы отдела образования администрации 

Инжавинского района на 2021 г., на основании постановления администрации 

района от 24.02.2021 №134 «О проведении муниципального этапа XII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

2021 году (далее - Конкурс) и на основании решений жюри (протокол от 

19.03.2021 г.) и оргкомитета Конкурса (протокол от 22.03.2021 г.) 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Вручить Диплом «Участник муниципального этапа XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года России» в 2021 году»: 

    - Власовой Ольге Алексеевне, воспитателю группы дошкольного 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красивская средняя общеобразовательная школа»; 

  - Кондратюк Светлане Валентиновне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Инжавинский 

детский сад «Березка». 

     2.Присвоить звание «Лауреат муниципального этапа XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году с 

вручением Диплома «Лауреат муниципального этапа XII Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2021 году, 

Сертификата на получение денежной премии главы района в размере 7000 

(семи тысяч) рублей Власовой Ольге Алексеевне, воспитателю группы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красивская средняя 

общеобразовательная школа». 

     3.Присвоить звание «Победитель муниципального этапа XII 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

2021 году с вручением почетного Диплома «Победитель муниципального 

этапа XII Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года 

России» в 2021 году, Почетной грамоты администрации Инжавинского 



района, Сертификата на получение денежной премии главы района в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей, с занесением на районную Доску Почета 

Кондратюк Светлане Валентиновне, воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Инжавинский 

детский сад «Березка». 

       4.Направить Кондратюк Светлану Валентиновну для участия в 

региональном этапе XII Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году. 

       5.Информационно-методическому центру системы образования 

Инжавинского района (Кривенчук): 

       5.1.обобщить и ввести в муниципальный банк педагогической 

информации опыт работы победителя и лауреата Конкурса; 

       5.2.организовать работу по подготовке победителя Конкурса к участию в 

региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» в 2021 году. 

       6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района В.А.Яблочко. 

Глава Инжавинского района                                                            Г.В.Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Смагина; 

 2-44-07  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист отдела образования                          Н.Н.Смагина 

Начальник отдела образования                                           Е.И.Пятых 

Первый зам.главы администрации района                         В.А.Яблочко 

Управляющий делами администрации района                  Р.М.Жуков 

Начальник юр.отдела                                                            Н.И.Агеева 


