
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

длт. сшз ПРИКАЗ

г. Вологда

О проведении регионального этапа 
VII Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России»

В целях проведения регионального этапа VII Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» и в соответствии с Положением о VII Всероссийском 
конкурсе «Воспитатели России», утвержденным руководителем Всероссийской 
общественной организации содействия развитию профессиональной сферы 
дошкольного образования «Воспитатели России», Заместителем председателя 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по образованию и науке, Членом общественного совета федерального партийного 
проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Новая школа» 
Л.Н. Тутовой,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об Организационном комитете регионального этапа VII 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (приложение 1).
1.2. Состав Организационного комитета регионального этапа VII 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (приложение 2).
2. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

(И.А. Макарьина):
2.1. Утвердить Положение о региональном этапе VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» (далее -  Положение) и провести региональный этап VII 
Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в соответствии с Положением в 
срок до 28 сентября 2019 года.

2.2. Разместить информацию о региональном этапе VII Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» в сети Интернет на официальном сайте АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования» в трехдневный срок со дня 
подписания настоящего приказа.

2.3. Направить в управление реализации государственной политики в сфере 
общего и дополнительного образования Департамента образования области 
(А.В. Микурова) информацию о результатах проведения регионального этапа VII 
Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в срок до 28 сентября 2019 года.

3. БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» 
(О.Ю. Несговорова):

3.1. Разместить настоящий приказ и информацию о региональном этапе VII 
Всероссийского конкурса «Воспитатели России» на официальном сайте 
Департамента образования области в трехдневный срок со дня подписания 
настоящего приказа.



3.2. Обеспечить информационную поддержку проведения регионального этапа 
VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в средствах массовой 
информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования области Л.Н.Воробьеву.

Начальник Департамента Е.О.Рябова



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Департамента 
образования области 
о
(приложение № 1)

Положение об Организационном комитете 
регионального этапа VII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»
(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Организатором регионального этапа VII Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» (далее - региональный этап Конкурса) является Департамент 
образования области.

Непосредственное проведение регионального этапа Конкурса осуществляет 
автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования» при 
поддержке Вологодской территориальной (областной) общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

1.2. Организационный комитет регионального этапа Конкурса (далее - 
Оргкомитет) создается для координации деятельности по проведению 
регионального этапа Конкурса в целях выявления, поддержки и распространения 
инновационного опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей 
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, определения успешно работающих 
воспитателей.

1.3. Решения Оргкомитета носят обязательный характер.
1.4. В своей работе Оргкомитет руководствуется Положением о VII 

Всероссийском конкурсе «Воспитатели России», утвержденным руководителем 
Всероссийской общественной организации содействия развитию профессиональной 
сферы дошкольного образования «Воспитатели России», Заместителем 
председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию и науке, Членом общественного совета федерального 
партийного проекта Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Новая школа» Л.Н. Тутовой (далее -  Положение о VII Всероссийском конкурсе 
«Воспитатели России») и настоящим Положением.

2. Задачи и функции Оргкомитета

2.1. Основными задачами Оргкомитета являются:
- координация деятельности по подготовке и проведению регионального этапа 

Конкурса;



- выявление, поддержка и распространение инновационного опыта 
воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций области, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, определение успешно работающих воспитателей.

2.2.В рамках возложенных задач Оргкомитет выполняет следующие функции:
- осуществляет сбор и рассмотрение конкурсных заявок;
- с целью проведения экспертизы и оценки, поступивших на региональный 

этап Конкурса заявок (далее -  заявка) формирует региональный экспертный совет и 
утверждает порядок его работы;

-рассматривает результаты экспертизы и оценки региональным экспертным 
советом заявок;

-утверждает решения экспертного совета по итогам проведения экспертизы и 
оценки заявок;

- организует подведение итогов и награждение победителей регионального 
этапа Конкурса по номинациям;

- направляет заявки победителей регионального этапа Конкурса, с 
сопроводительным письмом в Оргкомитет VII Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России».

3. Состав Оргкомитета

3.1. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и его членов.

3.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей органов 
государственной власти области, общественных объединений, научного и 
педагогического сообщества и утверждается приказом Департамента образования 
области.

3.3. Члены Оргкомитета принимают личное участие в его заседаниях.
3.4. Председатель Оргкомитета:
- руководит деятельностью Оргкомитета, определяет порядок рассмотрения 

вопросов на заседании Оргкомитета;
- определяет время и место проведения заседаний Оргкомитета;
- формирует на основе предложений членов Оргкомитета повестку его 

очередного заседания;
- дает поручения заместителю председателя, секретарю Оргкомитета;
- подписывает протоколы заседаний Оргкомитета.
3.5. Заместитель председателя Оргкомитета по поручению председателя в 

его отсутствие:
- руководит подготовкой заседания Оргкомитета;

определяет время и место проведения заседания Оргкомитета, 
председательствует на заседаниях Оргкомитета;

- обеспечивает полное и всесторонне рассмотрение вопросов, вынесенных на 
повестку заседания Оргкомитета;

- подписывает протоколы заседаний Оргкомитета.
3.6. Секретарь Оргкомитета:

- обеспечивает подготовку проекта повестки его заседания;



- информирует членов Оргкомитета о месте, времени проведения и повестке 
заседания Оргкомитета;

- исполняет поручения председателя Оргкомитета, а в его отсутствие -  
заместителя председателя Оргкомитета;

- оформляет и подписывает протоколы заседаний Оргкомитета.
3.7. Члены Оргкомитета:
- вносят предложения председателю Оргкомитета по повестке его заседания и 

порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в рассмотрении вопросов на заседаниях Оргкомитета.

4. Организация работы Оргкомитета

4.1. Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее половины от утвержденного числа членов Оргкомитета. 
Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов по итогам голосования 
решающим является голос председателя Оргкомитета.

4.2. Решение Оргкомитета оформляется протоколом, который подписывает 
председатель (в его отсутствие — заместитель председателя) и секретарь 
Оргкомитета.

4.3. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости.
4.4. Все заседания Оргкомитета протоколируются.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Департамента 
образования области
о ж5.19 -? '$  №  
(приложение 2)

Состав Организационного комитета регионального этапа 
VII Всероссийского конкурса «Воспитатели России»

(далее -  Оргкомитет)

Воробьева Любовь Николаевна, заместитель начальника Департамента 
образования области, председатель Оргкомитета;

Крутцова Марина Николаевна, кандидат психологических наук, проректор по 
образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования», заместитель председателя Оргкомитета;

Кузнецова Анна Николаевна, ведущий специалист лаборатории развития 
дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 
образования», секретарь Оргкомитета;

Члены Оргкомитета:
Варганова Ольга Николаевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 100 «Вербушка» г. Вологды (по согласованию);
Гусева Людмила Анатольевна, депутат Законодательного Собрания 

Вологодской области по Юго-восточному одномандатному избирательному округу 
№ 5 г. Череповца, заместитель председателя постоянного комитета
Законодательного Собрания области по социальной политике, Сторонник 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Вологодской области (по 
согласованию);

Иваненко Светлана Сергеевна, методист лаборатории развития дошкольного 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»;

Иванова Катерина Александровна, консультант управления реализации 
государственной политики в сфере общего и дополнительного образования 
Департамента образования области;

Иванова Наталия Витальевна, доктор педагогических наук, профессор, 
директор института педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Череповецкий 
государственный университет» (по согласованию);

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного 
образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»;

Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Вологодской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию);

Поступинская Наталия Евгеньевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 46» 
г. Череповца (по согласованию).


