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ПРИКАЗ 

                        

21.10.2022 г.                                                                                      № 01-08/656 

г. Ухта, Республика Коми 

 

О проведении муниципального этапа  

Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2023» 

 

В соответствии с планами работы МУ «Управление образования» 

администрации МОГО «Ухта» и МУ «Информационно - методический 

центр» г. Ухты на 2022-2023 учебный год и в целях профессионального и 

личностного развития педагогов дошкольных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы  дошкольного 

образования,  выявления и поддержки  наиболее талантливых  педагогов,  

распространения лучших образцов профессионального опыта 

педагогических работников муниципальной системы дошкольного 

образования,  поощрения дальнейшего профессионального роста педагогов 

дошкольного образования МОГО «Ухта», привлечение внимания органов 

государственной власти и органов  местного самоуправления, широкой  

научной и педагогической общественности, средств массовой информации 

к решению проблем дошкольного образования, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. порядок проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2023» (далее – Конкурс) (Приложение № 1).    

1.2. состав организационного комитета и жюри Конкурса (Приложение № 

2).    

 

2. МУ «ИМЦ» г. Ухты (В.Е. Никитченко): 

2.1. организовать работу по информационно-методическому 

сопровождению участников муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2023» в срок с октября по ноябрь 2022 г. 

2.2. провести Конкурс в следующие сроки: 
- предоставление документов для участия в срок до 10 ноября 2022 г; 

- первый тур (заочный) проводится в период с 14 по 18 ноября 2022 г.; 

- психологический тренинг с участниками конкурса — 18 ноября 2022 г.;  

- открытие Конкурса и второй тур (очный) проводится в период с 21 по 25 

ноября 2022 г.; 



- третий тур (очный) «Мастерская педагога» 29 ноября 2022г., 

«Профессиональный диалог» 30 ноября 2022 г.; 

- торжественное закрытие Конкурса 2 декабря 2022 г. 

2.3. обеспечить руководство, контроль исполнения мероприятий в 

соответствии с Порядком и установленными сроками проведения 

Конкурса. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 

3.3. довести до сведения педагогов Положение о муниципальном Конкурсе. 

3.4. обеспечить координацию деятельности по вопросам подготовки и 

участия педагогов в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года – 2023». 

 

4. Руководителям МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества им Г.А. Карчевского» Л.В. Краснопёрову, МДОУ «Детский сад 

№ 40 компенсирующего вида» Т.К. Калашниковой обеспечить 

организацию и проведение муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года – 2023» на базе учреждения. 
 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта» 

И.А. Чичилину 

  

 

 

 

 

Начальник                                                                                   Н.Ю. Короткова 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 
Чичилина Ирина Анатольевна,  

8(8216)761674 
 


