
РОСФЙСКАЯ ФЕ.ЩРЛЩЯ РЕСIIУБПИКА ЛДШГЕЯ
}[УШШЦ|ТIАJЬНОВБЮДIШТНОЕДОШКОЛЬНОЕ ОБРЛЗОВАТЕJЬНОЕУЧРE)КДЕНИЕ

детскпй сад Nl 1Е <КОЛОСОIО> общеразвпвдющGго впда с прЕорптсгЕым осуществJIеппем
ryдоrкоствеýао-эстетпческOго нrпраЕпеsшя рл}вшIпя воспптаllппков

ИНН 0104008325; ОГРН 1020100706152

п. Табачный. ул. Шоссейная,50 Тепефон: (887777) 2-62-39
E-mail- detsadvl8@mail.rш; Сайт: http://rvww.mr-dou18.ru/

прикАз J\lb 33_ од
от 16.02.202lгода

(Об участии в муниципаJIьном этапе
про ф е с сионЕtJIьного конкур с а педагогиче ских

работников муниципальных образовательных
организаций, реализующих основIIую
общеобразоватепьную програJчIму дошкольною
образовшrия,<<Воспитатель rcда Адыг€и> ъ 202I юду

В цеJIях выявпения, поддержки и пооцц)ения
педаююв, повышения престижа и статуса педаюга

творчески работающих
в обществе, повышения

,Z{--
6,'

отIФытости образования, общественною и профессион€tльною участия В

формировании и реализации образовательной политики, расцространения
опыта работы лrIших педаююв дошкольног0 образования, на осноВаниИ
Распоряжения администрации МО (Майкопский рйон> Ns 90 от 16.02.21 (О

цроведении <<Воспитатель юда Адыгеш>
Приказываю:

1.Старшему воспитатеJIю Мокеевой В.И. довести содержание распоряжения До
педаюгических работников МБЩОУ.
2. Педаюгадл МБДОУ цринять )цастие в конч.рсе профессионапъною
мастерства.
3. Старшему воспитателю Мокеевой В.И. провести отборочный ryр КонкУрса в

МБДОУ с целью выявJIения потенциальных )ластников кончфса.

4. Селиной В.В.- ответственной за сайт уIреждения разместить информаЦИЮ

на сайте МБДОУ на ли[Iных страничка)( педаююв .

5. Старшему воспитатеJIю Мокеевой В.И. обеспечить подготоВкУ К УIаСТИЮ
педЕtгOюв в муниципальном этапе Конкурса.

6. Контроль за исполнением данною приказа оставJIяю за собой.

Заведующая МБЛОУ М18'

С прикЕ}зом ознакомлены:
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О.П.Петренко



РОССШСКАЯ ФЕДРАЩЯ РЕСIIУаПИКА АДГЕЯ
МШИIЦШАJШIОЕБЮДКЕТIIОЕДОПIКОJЬНОЕ ОБРЛЗОВiТЦlЬПОВУЧРЕЖЛПIIИЕ

детсrспй сад М 18 <КолОСОК> общсразвпвlющGго вцда с прпорхтетпым ос]пцвст&пеЕпем
Iудоrкоствеппо-эстетпческого напрlвJIеппя рrзвштпя воспптlшнf, ков

ПЕН 0104008325; ОrРН 1020100706152

п. Табечньtrй. ул. Шоссейная,50 Тегlефон: (887777) 2-62-39
E-mail- detsadvl8@mail.ru; Сайт: httр://tчwrч.mr-dоu18.rч/

от 18.02.202| года

( Об итогах проведения
МБЛОУ }lЬl8дляyrастия

прикАз }lb 35-ол

конкурсного отбора педагогов
в муницип€}JIьном этапе

про фе с сион ЕlJIьного конкур с а педагогиче ских
работников }tуниципальньtх образователъньIх
организаций, реагrизующих осIIовFгуIо
общеобразовательIryю процрамму дошкольною
образования,<<Воспитатель гOда Адыгвп> ь 2021 юду)

На основании приказа МБЩОУ от |6.02.2021 юда Ns 33 <<Об 1пrастии в
муниципальном эт€ше гlрофессионzшьною конкурса педаюгических
РабОТников муниципальных образовательных организшдий, реапизующих
основную общеобразовательную програJ\,Iму дошкольног0
ОбРаЗОвания,<<Воспитатель года Адыгеи) в 202I юду), анаJIиза цредставпенньIх
м€хтериалов (информационных карт) педаюгами ЩОУ

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Направить дJIя участия в KoHlgrpce в номинаIIии <<Воспитатель юда Адыгеи-
202I>> Воспитателя высшей катеюрии Белимову Светлану Вл4дIаплIаровIIу.

2.Старшему воспитателю Мокеевой В.И. оказать методическую помощь в
подютовке педаюга к конкурсу

3. Воспитателю Белимовой С.В. в срок до 22.02.202L юда вкJIючительно подать
з€tявку и необходимый пакет документов, согJIасно перечня и по форме, для
участия в конкурсе

4.Селиной В.В.- ответственной за сйт уIреждения окЕlзать помощь в

размещении информации на caI)iTe МБДОУ, на лиЕIной страничке педаюга и
мультимедийном сопровождении на всех этапах конкурса .

5. Контроль за испоJIЕеII_иемданЕою прикЕва оставJIяю за собой.

Заведующая МБДОУ Ng18
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О.П.Петренко


