
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

П ciL г > гчсио 
г. Орёл 

№ 

О подготовке и проведении регионального этапа IX Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» в 2021 году в Орловской области 

В соответствии с Положением о IX Всероссийском конкурсе 
«Воспитатели России» п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.)? бюджетному учреждению Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (Патронова И. А.) провести в срок 
до 30 сентября 2021 года региональный этап IX Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в 2021 году в Орловской области. 

2. Утвердить: 
2.1. Состав регионального оргкомитета по проведению регионального 

этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2021 году 
в Орловской области (приложение 1). 

2.2. Состав жюри регионального этапа IX Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в 2021 году в Орловской области (приложение 2). 

3. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.): 

3.1. Разместить на сайте бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» объявление о проведении в Орловской области регионального 
этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2021 году в 
Орловской области. 

3.2. Организовать консультации для руководителей образовательных 
организаций Орловской области и специалистов муниципальных органов 
управления образования по вопросам проведения конкурса. 



3.3. Осуществлять контроль за подачей заявок воспитателями, 
педагогическими работниками и руководителями образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования (основные общеобразовательные программы, программы 
дополнительного образования), на участие в региональном этапе 
в соответствии с Положением о IX Всероссийском конкурсе «Воспитатели 
России» в 2021 году (https://vospitateli.org/konkurs-2021) в электронном виде 
через официальный сайт vospitateli.org в разделе «Конкурс» - «Региональный 
этап» в срок до 10 сентября 2021 года. 

3.4. Материалы победителей регионального этапа IX Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» в 2021 году в Орловской области направить 
в срок до 31 октября 2021 года для участия в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса «Воспитатели России». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента - начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области v ..ч ^ Т. В. Крымова 

https://vospitateli.org/konkurs-2021


Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от а 4 А 2021 г. № f t f / 

Состав организационного комитета по проведению регионального 
этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

в 2021 году в Орловской области 

Патова 
Татьяна Константиновна 

- заместитель руководителя Департамента -
начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области 

Мосина 
Татьяна Викторовна 

заместитель начальника отдела дошкольного 
и общего образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

Патронова 
Ирина Александровна 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук 

Антошкина Лариса 
Васильевна 

заведующая муниципальной бюджетной 
дошкольное образовательной организацией -
детским садом № 35 города Орла 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от А \ CtWj СУСЧ 2021 г. № '(icl4 

Состав жюри регионального этапа IX Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России» в 2021 году в Орловской области. 

Поповичева Оксана 
Николаевна 

заместитель директора бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» 

Коркина 
Олеся Сергеевна 

заведующая отделом дошкольного 
образования бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат 
педагогических наук 

Попова 
Ирина Евгеньевна 

методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

Филимонова Бронислава 
Тадеушевна 

заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 48 комбинированного 
вида» города Орла 


