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(Ёаименование организагщи)

пРикАз
Ёомер Аата
185-о 11.10.2017

0б уяастии в }!униципальном эташе (онкурса профессионального }!астерства
<<||едагог года г.}[егиона _2017>> в номинации <<Боспитатель года г.1!1егиона _2017>>

Б целях да_гтьнейтпего повь11пения прести)|(а педагогичеокой професоии' повь11шения
профессионш|ьного мастерства педагогических работников \4уницип!1льного бтодх<етного
до|школьного образовательного г{ре)кдения (детокий сад ]х&8 <Белоонежка> (да-ттее -
){'нрехсдение)' работа}ощих в инновационном рех{име, в соответствии о планом работьт
депщтамента социальной политики, на основании ретшения педагогического совета,

(прининьт, основания)

приказь1в!1}о:

1.[{ринять г{астие в муниципштьном этапе 1{онкурса профеосионального
мастеротва <|1едагог года г.\4егиона _ 20т7> в номинации <<Боопитатель года г.\4егиона -
20|7>> с 06.1|.201] ло |0'1'|.201'7 на базе муницип€тльного бтод>кетного до1пкольного
образовательного учрет{дения <<[етский сад ]ф2 кРябинка)) инотруктору по физинеской
культуре Бахитовой Рузиле Рудиновне.

2.}тверлить инициативн}то группу у1з числа педагогических работников
}вреждения для обеспечения качественного методического и информационного
сопрово)кдения конкурсанта в период подготовки к муниципсш{ьному этапу 1{онкурса
профессион{}льного масторства <|[едагог года г.\4егиона 2017>> в номинации
<<Боспитатель года г.\:1егиона -20|1> в составе:

2.|. 1хина|1аиля1алгатовна -стартпий воспитатель' член
?1нформационно-методического совета,

2.2. [ерматповаАрина Бладимировна -учитель-логопед,
1,{нформационно-методического совета,
-воопитатель,

-ооциальньтй педагог.
3.Фбщее руководство по обеспеченито качественного методического и

информационного сопровождения конкурсанта в период [1одготовки к муниципш1ьному
этаг1у 1{онкуроа профессионального мастерства к[{едагог года г.}1егиона * 20|7> в
номинации кБоспитатель года г.йегиона - 20\7> возложить на замеотите]ш{ заведу{ощего'
1!1едведеву €ветлану ||4вановну.

4.Р1нструктору по физинеокой культуре (Р.Р.Бахитовой),
з€}местител}о заведу[ощего (€.14.йедведевой),

/стар1пему воспитателто (Ё{.1.-{хиной),

{ }нителто-логопеду (Р1. Б.[ ерматповой),
воог{итателто (Б. Б. €еливерстовой),
социш1ьному педагогу (Р1.Б.(лимутшкиной_Афанасьевой) :

при подготовке конкурснь]х матери[}лов руководствоваться [{оложением о порядке
проведения муниципального этапа 1{онкурса профессионального мастерства <Боспитатель
года г.Р1егиона _ 201.1>>, утвержденнь1м приказом департамента социа,чьной политики от
06.10.2017 ]ф818-о.

2.з. €еливерстова Б,лена Борисовна
2.4. 1{лимупткина-Афанасьева Арина

Бладимировна



5.Р1нсщ1ктору по физинеской культуре (Р.Р.Бахитовой) в срок до 17.00 23.10.201'7:
5.1.пройти элекщонн}.1о регистраци}о' наг1равив за'{вку на участие в 1{онкурсе

профессиона.11ьного мастеротва и |1редставление 3аявителя на бума>кнь1х и на электронньгх
носите.т1'гх |{о адресу: мку <1_{ентр развития образования> сто86321(@11з1.гш,

5.2.налраъить конкурснь|е материаль| (анкету участника конкурса' эссе
<Фдаренньтй педагог. (акой он?>>, описание опь1та работьт или программу' презентаци}о
<<Бизитная карточка г1астника>) напразить в Фргкомитет 1(онкуроа в й{{} <{ентр
ра3вития образования> \4БФ} (со1ш ]ф1> по адресу: 628685, г.йегион, ул.свободь|, А.6,
кабинет 405 (с пометкой - конкурс кБоспитатель года г.\4егиона -20|1>).

6.1{онтроль за исполнением приказа оотавля}о за собой.

Фснование: 1.|1ротокол заседания педагогического совета ]\р6 от 21.04.20|1 (дело
02.0)).

2.||рикъз департамента ооциш1ьной политики от 06.\0.20|7 ]ч{р818-Ф <Ф

проведении муниципа_'{ьного этапа конкурса профессиона'{ьного маотеротва
<|1едагог года г.йегиона * 2017>

(Аокумент, дата' номер, заголовок' или несколько док1,ълентов)

3аведутощий
йБАФ)/ <А€ ф8 кБелосне>кка>
(лолжнооть руководите:ш)

14сполнитель : Р1едведева €ветлана йвановна

Рассьтлка:
8 дело 01'09 _ 1 экз.
Б каб.зам.зав. 1 экз. (копия)

с прик[шом от |1.10.2017 .]\ъ185-о кФб
профессион€ш{ьного мастерства <|1едагог года г.йегиона
- 2017 ) работники о3накомлень]:

(Аолжность (профессия, специальнооть)

работника)

(лизная подпиоь)

(Аошкнооть (профеооия, опециальнооть)

работника)

(линная подпись)

(Аол:кность (профеооия, споциальность)

работника)

(линная подпиоь)

(Аол:кность (профеосия, специачьность)

работника)

(линная подпись)

(Аолжность (профессия, опециальность)

работника)

(линная подпись)

(Аолжность (профеооия, специальность)

работника)

)д{астии в муниципальном этапе (онкурса
2017>> в номинации к8оспитатель года г.\4егиона

(личная подпись)
Б.А.|1авленко

(расшифровка подписи:
инициа!ь!, фамилия)

(раотпифровка подпиои:
инициаль|, фамилия)

(раогпифровка подпиои
инициаль!, фамилия)

(рао:пифровка подписи:
иници[шь1, фамилия)

(раотпифровка подпиои:
ини1иаль], фамилия)

(рао:пифровка подписи
ини\1уаль|, фамилия)

(растшифровка подпиои
инициаль|, фамилия)

(Аата ознакомления
с приказом)

(Аата ознакомления
с приказом)

(дата ознакомления
с приказом)

(Аата ознакомления
о приказом)

(Аата ознакомления
о приказом)

(дата ознакомления
с приказом)

(ливная подпиоь)


