ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07.12.2015 № 838/01-03
г. Ярославль
О проведении регионального
Конкурса «Детский сад года»
в 2015 году

В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области
от 07.12.2015 № 696 «О региональном конкурсе “Детский сад года”»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести региональный конкурс «Детский сад года» в срок до 30
декабря 2015 года.
2. Поручить отделу развития общего и дополнительного образования,
ГОАУ ЯО «Институт развития образования» организовать работу по
проведению регионального конкурса «Детский сад года» в 2015 году.
3. Утвердить состав оргкомитета и жюри конкурса (приложения 1 и 2).
4. Утвердить порядок проведения регионального конкурса «Детский
сад года» в 2015 году (приложение 3).
5. ГОАУ ЯО «Институт развития образования» по результатам
конкурса произвести выплаты денежных премий победителю и лауреатам
конкурса, а также расходы на организацию проведения регионального
конкурса за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания по данному направлению на 2015 год.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора департамента С.В. Астафьеву.

Директор департамента

И.В. Лобода

Приложение 1
к приказу от 07.12.2015 № 838/01-03
департамента образования
Ярославской области
СОСТАВ
оргкомитета
регионального конкурса
“Детский сад года”
Астафьева
Светлана Викторовна

- заместитель директора департамента
образования, председатель
организационного комитета

Золотарева
Ангелина Викторовна

- ректор ГОАУ ЯО ИРО, заместитель
председателя организационного комитета

Члены оргкомитета:
Лобанова
Нелли Николаевна
Киселева
Лада Валентиновна
Коточигова
Елена Вадимовна

- начальник отдела развития общего и
дополнительного образования департамента
образования
- главный специалист отдела развития
общего и дополнительного образования
департамента образования

Курицина
Светлана Ивановна

- заведующий кафедрой дошкольного и
образования ГОАУ ЯО ИРО (по
согласованию)
- старший методист ГОАУ ЯО ИРО
(по согласованию)

Лапшина
Ирина Васильевна

- методист ГОАУ ЯО ИРО
(по согласованию)

Приложение 2
к приказу от 07.12.2015 № 838/01-03
департамента образования
Ярославской области
Состав жюри регионального конкурса
“Детский сад года”
Байбородова
Людмила Васильевна
Бухалова
Ирина Михайловна
Волкова
Елена Георгиевна
Волкович
Ольга Сергеевна
Ефимова
Елена Николаевна
Карасёва
Юлия Викторовна
Коточигова
Елена Вадимовна
Соловьёва
Светлана Алексеевна
Латышев
Родион Аркадьевич
Лохматикова
Вера Петровна
Петрова Наталья
Николаевна

председатель, профессор ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
главный специалист ГУ ЯО ЦОиККО (по
согласованию)
председатель общественного совета по развитию
муниципальной системы образования города
Ярославля Департамента образования мэрии
города Ярославля
начальник отдела контроля и надзора в области
образования департамента образования
Ярославской области
старший преподаватель кафедры дошкольной
педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского
заведующий МДОУ детским садом
комбинированного вида №114 г. Рыбинска,
победитель областного конкурса «Лучшее
образовательное учреждение» в 2012 году
заведующий кафедрой дошкольного образования
ГОАУ ЯО ИРО (по согласованию)
заведующий МДОУ детским садом
комбинированного вида №9 «Берёзка» г. Углича,
абсолютный победитель областного конкурса
«Лучшее образовательное учреждение» в 2011
году
начальник службы радиовещания ГТРК
«Ярославия» (по согласованию)
заведующий МДОУ детским садом
комбинированного вида №25 г. Ярославля,
абсолютный победитель областного конкурса
«Лучшее образовательное учреждение» в 2013
году
заведующий МДОУ центром развития ребёнка детским садом № 70 г. Рыбинска, победитель
областного конкурса «Лучшее образовательное

Петухова
Нина Ивановна
Соколов
Алексей Владимирович

учреждение» в 2014 году
начальник отдела ГУ ЯО ЦОиККО, представитель
ЯРО ВОО «Всероссийское педагогическое
собрание» (по согласованию)
председатель областного комитета профсоюза
работников народного образования и науки (по
согласованию)

