
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З
   07 июля 2015 г. №  794

Воронеж
                
              Об итогах регионального этапа I Всероссийского конкурса 
                                              «Воспитатели России»

Во исполнении приказа департамента образования, науки и молодежной

политики  Воронежской  области  от  4  июня  2015  №  674  «О  проведении

регионального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (далее

– Конкурс), в соответствии с решением организационного комитета Конкурса

(протокол №2 от 26 июня 2015г.), в целях поддержки талантливых, творчески

работающих  педагогов  образовательных  организаций,  реализующих

программы дошкольного образования

п р и ка з ы в а ю :

1. Утвердить  итоги  регионального  этапа  I Всероссийского  конкурса

«Воспитатели  России»  и  наградить  дипломами  департамента  образования,

науки  и  молодежной  политики  Воронежской  области  победителей  и

номинантов  регионального  этапа  I  Всероссийского  конкурса  «Воспитатели

России» (далее – Конкурс) (Приложение 1).

2.  Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления,

осуществляющих  управление  в  сфере  образования,  рассмотреть  вопрос  о

поощрении педагогов – победителей и номинантов Конкурса.

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя

руководителя  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики

Воронежской области Г.П. Иванову.



Руководитель департамента          О.Н.Мосолов

Визирование: 

Первый заместитель руководителя департамента                            Г.П. Иванова
«___» _________ 2015 г.

Начальник отдела организации 
предоставления общего образования      Н.В. Салогубова
 «___» _________ 2015 г.

Ведущий консультант отдела кадровой
и организационно-правовой работы                                                  А.И.Поспелов
«___» _________ 2015 г.



Салогубова Н.В.
2-12-75-40



                                                                                                                                            Приложение 1
                 к приказу департамента

            образования, науки и 
              молодежной политики
             Воронежской области

                от «__»______2015 №__ 

   Список победителей

            Регионального этапа I Всероссийского конкурса

  «Воспитатели России»

                   Номинация №1 «Лучший профессионал образовательной      
организации»

1 место – Прорешный  Владимир Иванович – педагог – психолог муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка –
детский сад №5 Лискинского муниципального района Воронежской области
2 место –  Бабаянц Наталья Александровна – педагог-психолог муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка
– детский сад № 99» городского округа город Воронеж
3  место –  Васильченко  Светлана  Александровна  –  инструктор  по  физической
культуре муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
Павловский детский сад №10 Павловского муниципального района Воронежской
области

 Номинация №2 «Лучший воспитатель образовательной организации»  

1 место – Анохина Елена Валерьевна – воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский
сад № 138» городского округа город Воронеж
2  место –  Деева  Светлана  Ивановна  –  воспитатель  муниципального  казённого
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский
сад № 3» Таловского муниципального района Воронежской области
3  место –  Полянских  Вера  Николаевна  –  воспитатель  муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка
– детский сад № 138» городского округа город Воронеж

            Номинация №3 «Лучший воспитатель-профессионал, работающий  
по здоровьесберегающей методике»



Бахметьева  Елена  Александровна  –  воспитатель  коррекционной  группы
муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 153» городского округа город Воронеж

                 Номинация №4 «Лучший воспитатель-профессионал 
               образовательной организации компенсирующего вида»

Кутахина  Светлана  Александровна  –  воспитатель  муниципального  казённого
дошкольного  образовательного  учреждения  Павловский  детский  сад  №  7
Павловского муниципального района Воронежской области

Номинация «Я научу тебя играть…»

Попов  Сергей  Владимирович  –  музыкальный  руководитель  муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 7» Калачеевского муниципального района Воронежской области

Номинация «Здоровые дети – наше будущее»

Лотоцкая  Наталья  Викторовна  –  инструктор  по  физической  культуре
муниципального  казённого  дошкольного  образовательного  учреждения  «Елань-
Коленовский  детский  сад  общеразвивающего  вида  №  1»  Новохоперского
муниципального района Воронежской области

                             Номинация «Мои инновации – шаг в будущее»

Носова Светлана Борисовна – воспитатель муниципального бюджетного
образовательного  учреждения  лицей  «Многоуровневый  образовательный
комплекс № 2» городского округа город Воронеж
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