
 

 

  

Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида 

"Родничок" 

Итоги участия в муниципальном этапе 

конкурса профессионального мастерства 

в сфере образования «Воспитатель года 

Кондинского района - 2016» 

Во исполнении приказа МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 03-од от 11.01.2016 года 

«О подготовке к муниципальному этапу конкурса профессионального мастерства в 

сфере образования «Воспитатель года Кондинского района - 2016», по итогам участия 

16-17 февраля 2016 года в конкурсе «Воспитатель года Кондинского района - 2016» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приказ МАДОУ ДСКВ «Родничок» № 03-од от 11.01.2016 года «О подготовке к 

муниципальному этапу конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования «Воспитатель года Кондинского района - 2016» снять с контроля как 

выполненный. 

2. Комиссии по распределению стимулирующих выплат в срок до 29.02.2016 года 

рассмотреть возможность разового премирования работников (Приложение 1). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ 

от «19» февраля 2016 года № 30-од 

пгт. Междуреченский 

Заведующий детск Т.Г. Спиридонова 



 

 

  

Приложение 1 к приказу МАДОУ ДСКВ «Родничок» 

К® 30-од от 19.02.2016 года «Итоги участия в 

муниципальном этапе конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Воспитатель года 

Кондинского района - 2016» 

Список работников МАДОУ ДСКВ «Родничок» на премирование по итогам подготовки 

мероприятий для участия в муниципальном этапе конкурса профессионального 

мастерства в сфере образования «Воспитатель года Кондинского района - 2016» 

№ 

п/п 

ФИО Должность Выполненные мероприятия 

Участие работников в мероприятиях, повышающие имидж образовательной организации (проведение 

открытых мероприятий муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства в сфере 

образования «Воспитатель года Кондинского района - 2016» 

1. 

Н.Е. Биричевская 
инструктор по физической 
культуре 

Представление участника (визитка) 

2. 
Представление программы «С физкультурой 

мы дружны» 
3. Проведение организованной 

образовательной деятельности «В стране 
спорта и фантазии» 

Выполнение особо важных поручений в соответствии с приказом 

4. Е. В Тверитина 
заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

С 

Подготовка материала для представления 
программы «С физкультурой мы дружны» 5. Т. В. Пуртина старший воспитатель 

6. И.А. Фомина воспитатель 

7. Е.В. Ковалева музыкальный руководитель 

Участие в представлении конкурсанта 

(визитка) 

8. А.В. Леванова воспитатель 

9. А.Г. Дерешок воспитатель 

Ж
1
 

Г.Т. Синько воспитатель 

11. И.А. Русских воспитатель 

12. Н.Е. Биричевская 
инструктор по физической 
культуре 

Разработка конспекта организованной 

образовательной деятельности «В стране 

спорта и фантазии» 7з
7 

Т.В. Пуртина старший воспитатель 

14. Е.В. Ковалева музыкальный руководитель 

Участие (концертный номер) на церемонии 

закрытия конкурса «Педагог года - 2016» на 

сцене РДКИ «Конда» 

15. А.В. Леванова воспитатель 

16. А.Г. Дерешок воспитатель 

17. Г.Т. Синько воспитатель 

18, И.А Русских воспитатель 
19. А.К. Лыткина младший воспитатель 

20. Первухина Е.Ю. 
Педагог дополнительного 

образования 

Оформление выставки «Детский сад-2016» в 

фойе РДКИ «Конда» 

Создание условий для проведения муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства в 

сфере образования «Воспитатель года Кондинского района - 2016» 

21. Е.В. Тверитина 
заместитель заведующего 

по воспитательной работе 
Подготовка презентации по программе «С 
физкультурой мы дружны» 

22. Н.Г. Кадриева учитель-логопед 
Слайдовое представление презентации в 

ходе организованной образовательной 

деятельности «В стране спорта и фантазии» 

23. Т.В. Пуртина старший воспитатель фотосъемка 
24. Н.Е. Биричевская инструктор по физической Изготовление и подготовка инвентаря для 



 

 

  

культуре проведения организованной образовательной 

деятельности «В стране спорта и фантазии» 
25. Н.Г. Кадриева учитель-логопед 

26. Т.В. Пуртина старший воспитатель 

27. А.Г. Иконников рабочий КОРЗ 

28. Т.В. Пуртина старший воспитатель 

Транспортировка оборудования в детский сад 

«Сказка» 16.02.2016 года. 
29. Н.Е. Биричевская 

инструктор по физической 

культуре 

30. В.С. Софронов кладовщик 

31. Т.В. Пуртина старший воспитатель Транспортировка оборудования в МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» 19.02.2016 года. 32. В.С. Софронов кладовщик 

33. В.С. Софронов кладовщик 

Транспортировка оборудования для выставки 

«Детский сад-2016» в РДКИ «Конда» 17.02.2016 

года. 

Транспортировка оборудования с выставки 

«Детский сад-2016» в МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» 17.02.2016 года. 

34. Т. В. Пуртина старший воспитатель 

Участие в конкурсных мероприятиях 

35. Н.Г. Кадриева учитель-логопед 

36. А.В. Леванова воспитатель 

37. А.Г. Дерешок воспитатель 

38. Г.Т. Синько воспитатель 

39. И А Русских воспитатель 

40. Е.И. Сапожникова воспитатель 

41. А.В. Леванова воспитатель * "  .................................   ......  

Подбор и подготовка реквизита для 

представления участника конкурса (визитка) 

42. А.Г. Дерешок воспитатель 

43. Г.Т. Синько воспитатель 

44. И.А. Русских воспитатель 

45. Н.Е. Биричевская 
инструктор по физической 

культуре 
Подготовка конспектов бесед с родителями 

46. Н.Г Кадриева учитель-логопед 

47. Т.В. Пуртина старший воспитатель 

48. Т.В. Пуртина старший воспитатель 
Подбор фото для презентации 

Подготовка антуража болельщиков 

С оциальное партнерство при проведении открытых мероприятий муниципальном этапе конкурса 

профессионального мастерства в сфере образования «Воспитатель года Кондинского района - 2016» 

49. Н.Е. Биричевская 
инструктор по физической 

культуре 

Приглашение и подготовка А.Н. Соколова, 

тренера РДЮСШ ОР по дзюдо, для участия в 

организованной образовательной деятельности 

«В стране спорта и фантазии», 


