
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

__________  №  _________ 

 

г. Ревда 

 

О проведении в  городском округе Ревда муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»  

в 2018 году 

 

В соответствии с письмом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 06.12.2016 г. №02-01-81/10911 «О 

проведении региональных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года 

России» и «Воспитатель года России»  в Свердловской области в 2017 году», 

в целях поддержки инновационного движения педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений, распространения передового 

педагогического опыта, поддержки талантливых, творчески работающих 

педагогов: 

1. Утвердить ПОРЯДОК проведения в  городском округе Ревда 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» 

в 2018 году. 

2. Утвердить состав организационного комитета  конкурса (далее – 

Оргкомитет) муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России» в 2018 году в  городском округе Ревда: 

И.И. Кочкина – председатель Оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования городского округа Ревда; 

Т.Е. Мальцева – заместитель председателя Оргкомитета, директор МКУ 

«Центр развития образования»;  

К.И. Торбочкина – член Оргкомитета, заместитель директора МКУ 

«Центр развития образования»; 

А.В. Короткова – член Оргкомитета, ведущий специалист МКУ «Центр 

развития образования»; 

М.И. Валдас - член Оргкомитета, ведущий специалист МКУ «Центр 

развития образования»; 

О.В. Раздъяконова – член Оргкомитета, руководитель структурного 

обособленного подразделения №1 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 17. 

 3. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития 

образования» (Т.Е. Мальцева) обеспечить организационные и 

информационные условия проведения муниципального этапа конкурса.  



4. Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки 

конкурсных материалов и конкурсных мероприятий создается экспертная 

группа. Состав экспертной группы формируется Оргкомитетом конкурса.  

5. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, руководителю ассоциации работников дошкольного 

образования (О.В. Раздъяконовой) обеспечить участие педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

городского округа Ревда в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России» в  городском округе Ревда в 2018 учебном году. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления образования И.И. Кочкину. 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                           Т.В. Мещерских  

 

 

 

 
Т.Е. Мальцева 

 5-33-49 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


