
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
«J3 » О / _______20 ^ г . №

г, Краснодар

О проведении краевого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани-2014»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» в целях, выявления, поддержки и 
поощрения эффективно работающих педагогов дошкольных образовательных 
организаций, повышения их профессионального уровня, во исполнение 
приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 16 декабря 
2013 года № 7311 «Об утверждении положения краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани-2014», п р и к а з ы в а ю :

1. Провести краевой профессиональный конкурс «Воспитатель года 
Кубани - 2014» (далее - Конкурс) с 20 февраля по 28 февраля 2014 года 
(20-21 февраля -  заочное задание Конкурса, 25 -  28 февраля очные задания 
Конкурса),

2. Утвердить:
1) состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение № Г);
2) план подготовки и проведения Конкурса (приложение № 2).
3. Отделу дошкольного образования (Мясищева) организовать 

подготовку и проведение Конкурса,
4. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Краснодарского края 
«Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального 
педагогического образования» (Никитина) организовать проведение этапов 
Конкурса.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 
образованием обеспечить участие представителя муниципального образования 
в Конкурсе,

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего и дош к^рвю м^азования Е.В.Воробьеву.

Исполняющий обязанности минист ; Н.Е.Байрачный



Наумова
Наталия Александровна 

Цей
Людмила Ивановна

Воробьева 
Елена Викторовна

Никитина 
Инна Алексеевна

Мясищева 
Елена Валерьевна

Святоха
Галина Анатольевна

Алферова 
Ирина Аркадьевна

Решетняк
Оксана Валерьевна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования и 
науки Краснодарского края

jsfo _______

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по проведению Конкурса

министр образования и науки 
Краснодарского края;
председатель Краснодарской краевой 
территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ (по согласованию); 
начальник управления общего и 
дошкольного образования министерства 
образования и науки Краснодарского края;
и.о. ректора Краснодарского краевого 
института дополнител ьного
профессионального 
педагогического образован ия; 
начальник отдела дошкольного образования 
министерства образования и науки 
Краснодарского края;
ведущий консультант отдела дошкольного 
образования министерства образования и 
науки Краснодарского края; 
заместитель директора департамента 
образования ад м и н истра ци и
муниципального образования город 
Краснодар (по согласованию); 
директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образован и я
Краснодарский педагогический колледж 
Краснодарского края (но согласованию)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования и 
науки Краснодарского края 

от ■ЯЯЗ

ПЛАН
подготовки и проведения краевого профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани - 2014»

№ Наименование деятельности Вид
документа

Дата Ответственные

1 Составление Положения о Конкурсе, определение состава оргкомитета, объявление 
конкурса в 2014 году

приказ 
МОН КК

по отдельному 
плану

Байрачный Н.Е. 
Воробьёва Е.В. 
Мясищева Е.В.

2 Подготовка плана мероприятий по проведению Конкурса план по отдельному 
плану

Воробьева Е.В. 
Мясищева Е.В.

3 Заседания оргкомитета повестка по отдельному 
плану

Воробьева Е.В. 
Мясищева Е.В.

4 Информирование территорий о дате проведения Конкурса и организационных 
вопросов

письмо до 01,02.2014 Воробьева Е.В. 
Мясищева Е.В. 

Святоха Е.А.
5 Информация в СМИ о проведении Конкурса, приглашение СМИ для освещения 

мероприятия
письмо до 10.02.2014 Воробьева Е.В. 

Мясищева Е.В.
Драфа А.С. 

Никитина И.А.
Реализация подготовительных мероприятий.

7 Размещение участников конкурса и членов жюри в гостиницы г. Краснодара. до 20.02,2014 Никитина И.А.

8
Организация условий питания для участников Конкурса до 20.02.2014 Никитина И.А.

9 Разработка и подготовка оценочных листов для жюри. до 14.02.2014 | Никитина И, А.
1 Святоха Г. Д. 1



?

10 Организация и проведение конкурсных этапов до 01.02.2014 Никитина И. А. 
Святоха Г.А.

11 Работа с документами, представляемыми в краевой оргкомитет, на участие в 
Конкурсе (прием и составление перечня представленных документов, составление 
списков победителей районных конкурсов, экспертиза представленных документов).

списки до 01.02.2014 Никитина И. А. 
Святоха Г. А.

12 Подготовка сценария по открытию и закрытию Конкурса (по отдельному плану). сценарий до 14.02.2014 Воробьёва Е.В. 
Мясищева Е.В.

13 Формирование жюри Конкурса Приказ 
МОП КК

до 01.02.2014 Воробьева Е.В. 
Мясищева Е.В. 
Никитина И.А.

14 Информирование руководителей МОУО, СУЗов, ВУЗов (вызов жюри) письмо до 20.02.2014 Святоха Г.А.
15 Проведение консультирования участников и членов жюри по критериям оценок 

конкурсных заданий
совещание до 12.02.2014 

МОН, актовый 
зал

Воробьёва Е.В. 
Мясищева Е.В. 

Святоха ГА.
16 Пресс-релиз о Конкурсе «Воспитатель года Кубани-2013» Пресс-релиз до 20.02.2014 Сидорова О.С. 

Драфа А.С.
17 Техническое обеспечение Конкурса 

-видеосъемка, фотосъемка и монтаж фильма
с 20.02.2014 по 

28.02.2014
Никита на И. А.

Начальник управления общего и дошкольного образования Е.В.Воробьева


