
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

Об утверждении решения жюри по итогам муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России - 2018»

В рамках подготовки к региональному этапу IX Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области 
в 2018 году, в целях поддержки педагогических работников образовательных 
организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного 
образования, распространения опыта работы эффективно и творчески работающих 
педагогов дошкольных образовательных учреждений городского округа Заречный, 
на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация 
городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение жюри по итогам муниципального этапа 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2018» 
(далее – решение экспертного совета) (прилагается).

2. Директору МКДОУ ГО Заречный «Детство» (С.А. Гордиевских) 
произвести выплаты денежных поощрений победителю в размере 40 000 (сорок 
тысяч) рублей, лауреату I степени в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, 
лауреату II степени 20 000 (двадцать тысяч) рублей в соответствии с Положением 
о муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса 
«Воспитатель года России - 2018» и решением жюри Конкурса. 

3. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный 
(Л.Д. Мелихова) провести финансирование в сумме 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей 00 копеек из местного бюджета в счет сметы расходов МКДОУ ГО 
Заречный «Детство» на 2018 год по главе 906 разделу 07 01, целевая статья 
0241220000, вид расхода 350.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации городского округа Заречный 
Н.И. Малиновскую.

Глава
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
городского округа Заречный 
от ___________ №__________

Р Е Ш Е Н И Е
жюри по итогам муниципального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2018»

1. Признать победителем муниципального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2018» Соколову Оксану 
Ивановну, учителя – логопеда МКДОУ ГО Заречный «Детство», структурное 
подразделение «Дюймовочка».

2. Признать лауреатами муниципального этапа Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года России - 2018»:

лауреат I степени
1) Кукушкина Марина Александровна, музыкальный руководитель 

МКДОУ ГО Заречный «Детство», структурное подразделение «Светлячок».
лауреат II степени
2) Слиж Софья Петровна, инструктор по физической культуре МКДОУ 

ГО Заречный «Детство», структурное подразделение «Радуга».

Жюри Конкурса
Т.Ю. Шибаева
Н.В. Брызгалова

                                                                                           Г.Ф. Петунина
                                                                                           С.Л. Власенко
                                                                                           С.А. Гордиевских
                                                                                           Е.А. Летова

23 мая 2018 г.


