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Волгогllад

об итогах регионального профессионrtльlIого конкурса
"ВоспLtтаiель года"

В соотI]етствиtl с постановлением Администрации Волгоградской

области от 05 июня 2015 г. J\Ъ 290-п "О премиях Волгоградской области

педагогИЧеск1.IIчI рабо,гникам и обучаIощиNlсrr образователъных организаций,

а TaK)I(e победителяtr,t и призерам нациоFtаJILных LIeNIп]4ol]aToI] по

профессl,rонаJIьнОN4у мастерствУ "i}орлдсКиллс", I.Ix ,I,peFIepaM (эltспертаrчr),

победителямl и призерам нацt,Iональных LIеIчIпионатов по

просРессиональному мастерству средI] инвалидов l,r л1,1ц с ограrIиченLIыми

возмо)кнОсl.rll\{И здоровьЯ "Абl.rлишtпикс", прIlказом KoMtITeTa образоваttия,

rIауки и мо.ltодеясной поли],ики Волгоградской области

o.r.03 оrtr.ября 201В г. jф 1з4 "об утверждеttии ГIоло)I(ения о региональном
гllэосРессиональtIо]\4 конкурсе "Воспи,гателъ голд", приказоNl Koi\,II,iTeTa

обllазования, науки И молодежt-tой политикi.I Волгоградскоii областt,t

о1, 20 января 2020 г. Ns 2з "о проведенI{и рег1lональ}lого
пllоdlессионального конкурса "воспитатель года", на основании протоi(ола

засеi{ан1,Iя организационного KoMI,tTeTa регионального профессlIонального

коl{курса "Воспитатель года" от 23 июня 2020 г. j{g 7 п р и к а з bI в а Io:

1. Утвердить прилагаемыйt список победителя и призеров

регl.iоl{аJlьного профессиоIIаJIьного конкурса "Воспитатель года".

2. Пlэедставl.tтъ победителя и призеl)ов регионаJIьllого
профессr4оныiьнОго кoнKypca "Воспитателъ года" к прису)l(дениIо премии

В ол гоградской области.
3. Наградлt,гь грамотаN{и комитета образованLIя, науки и NlоJIодеlкной

полl{.гики Волгоградской области финалистов II1 финшьгrого тура третьего

этаIlа региоtlaLгIьного профессионального конкурса "Воспитатель года"

по списку согласно llрилоя(ению l.
4. l-tаградllтъ участников II заключLIтельного (очного) тура третьего

этаI]а регионаЛьногО профессИонаJIьного конкурса "Воспитатель года"

дигlломами учtlстникil по списку согласно прилоя(ению 2.
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5. Itонтроль за исполнениеIч1 приказа возложLtть На ПеРВОГО

заN,lестltтеJIя председателя KoMI.ITeTa образования, науки It молодеlсной
гl oJ l I.1TLl ки Вол l,оградской областtI Е.Г.Логойдо.

(l. [-lастоящий прлtказ вступает I] силу со дня его полписilIIия.

l-федселатеJIь ком I.ITeTa
ооразоваltI.Iя, fiауки
I] N,lоJlоле)Itнои полиl,ики
В o.it гоградсl<о й области Л.NI.СавI.IIrаL,
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приказом KoNIl4TeTa
образованLIя, }IayKI,1
и пlолодеясной tIолI,tтики
В олгоградскоI"] обrIасти

oT,o/.l, с/,{:2У {4,r
список

п об едител я и пр рlзер ов рffiьнжrъ;у.Ёi;,$,.с с и ol I ал Ь l I О ГО К О НКУР С а

ГригорьянЦ днна Ллександровна, педагог дополн14телъItого образования

муt{I.IцлlпыIьного дошкольного образовательного учреждения ".Щетский сад

N; з48 Советского района Волгограда", победитель регионаJIьного

просilессИоналъноГо конкурса "Воспитатель года", занявшая l место;

Сп,tlлрrtова днастасия ДндреевI{а, музыкальный руковолlIтеJlь Муl,tlлцlтпаль[Iого

бtодiкетttого дошколь,1о.ь образовательIIого учрежl\ения детскрtй сад N9 9

"Све.гJIrI.Iок" г.Ко,гельниково Волгоградской областl,t, прI,tзер регионального
lIроtРесслrонального конкурса "ВоспрIтагель года", занявшая II место;

сl.tлсльгtицова днастасия Сергеевна, воспитатель ll4уlIllциrlалъI]ого казённого

/lошl(ольного образовательного учреждения "октябрьскил"r детский сад Nч 3

''Берёзltа" Октябрьского муниципального района Волгоградской области,

l1рl{зер рa.,rоrЙtlого профессионаJIьlIого конкурса "IJоспи,гатель года",

заIIявшая III место.

l-itrчzultьttик отдела общего образования
комI.I1,с,га образования, науки
I.i молоде)кнои политики
В ол гоt,ра/lской облirсти Л.r\.}I1lославцева

И-



Esaтl8ellэodы,Y L, иJсвtI9о цo)rcYЕcIJoJlioB
ll) иJ]{IfоtI ион){атlоtfоI/,J 14

ихК€н' lgl,r l lBsot€d9o era.rl l l^lox

rин€воt€d9о о.lэП9о ешэYr.о >lи|{чIгt]hlJ[J

.rcl,ttгeH1.I() 'иIсlзшоо lлrохсVеd-rоJшоg Еноивd оJо}{чIJIзtlрtПrtн,(lпl

oJoxэHI,IHaI_I- ,lво)Iи}Iнl]IиUэоs киrиssЕd rинаtгgвсIшеtt oJo)cЭIrI,IJ.ЭJ.OC

-онна€IJсэжоЕ,(х ,{эLIнаlfвJсэIп,(со шIsнIэlиdоиdш с uЕиs оJэПсuаlrасвdаfigо

ll)Iиьqшо)IоlIо11l, g ц1 trвс цихэ.lа[',, rинэVхаdь{ oJoHчIfaJBBoaBdgo оrон,IшохгпоY

оJоннэtе)I оJончIfв1tиПlrrrrilл qrаJ€Iицсоs 'въlgоdrац вdэg ЕsоIсовхоIfигп ,S

lrэиrвлtиф 'l,trсеш9о

чохэYесI;оJцов вноивс{ оJончIfвlIиПин,tллt oJoxcgocBIIrBLI вхцоd,rсопоц ,tI

,,)Iиьо{lf)I цоIоIJоgll trеэ цt.tхоJэY,, rинэVжаdь,( о.lончшаrusОgВdgО ОJОН'ILГО)IГПОТr

оJоLIнэ8е) оJоtIiItгlзtIиПI.Ilt,(ш qIiэJвIIlUэов 'вI]gэЕшо}Iин tslrнэо}I вни)чIоI,L ,17

iоrээлч III квпsuнвt',,BI/o-t

чшаIвIl4I]соВ,, Bccl{xtlox оJонqLгЕцоисэафоdr_r оJончtгвнои-lэd dаgиdU 'l,ttэBtl9o

цохсYвсi.rоJIfоВ el-toцed оJоtIчtruшrtПин,,{ш о.tохэчd9ьJхо ,,вха9dэg,, g "лI Yuс

4ихэrэV иихэчd9ьIХо,, lrинэV>t<эdt { оLонqшаIввоЕвd9о оJо}lqrохглоY oJoIlIlarux

оJончшвцl.тIrинr{lд srэл?JиUсоа 'внааэrdэ3 rиJЕIсвнv lзsо)I,1нчLгаYlt3 ,Е

lоrэал,l 11

IJBITIflIJHS' ',,EVoJ qiIa.LEJ.LIL]OOf[,, Bcd.(xHox oJoH.IlfвHollccэ{lodш оJоtIsIIfв}Iои,lэсI

dэgлtdш 'иrэеtt9о цо>rсVвсLlоJшоfl овохинчIfэIо) ,J l|хоьrrlэgэit б ад I7Bc иt,l>Icral7

rtанаY>lсэсIь,( oJoIIqIfэIetoced9o оLонsrохгпоЕ оrонrэхYоl9 o.IoI],IшBUlrПlr н,{уц

чшэrl,rYоsох,(сl цIqнчшuхIчсХл,,l 'внаээdVну rисЕJсвнv ваонсIиl^,l3 ,a

|оrээl,rl [ к€п]tI]Jl.Ilзt ',,BVoJ qIfэIЕJ.иLIсоВ,, еэd{хгrоу оJоIiqIfI?I]оиэээфос{rJ

oJoнclruнotlrэd чшэrлtЕэgоt_t ',,вVвdLоlшоg вноцвd оJоясIэsоэ 8r,с .N

Yвэ цихсrа[',, киl-tаVжаdь,( оJончlгэJ€sоsud9о оJончшо)tгпоЕ оJончL?LIитIIItL{I,\I

ULIHgaorpc[go о-rоНчlIаJ.I{LIшОшоY .lo.1BEэLl 'внsоdЕнвсхэшУ ЕннV Пнкчdо:I,1сI_I ,I

,, eYol ч IIaIEII I I ] Эо В,, B_cdf хноя oJ онqше но r rсээ Qlodtl
о.о,rо ud'" о и-lосl t] LIBIс o:aijadr ed,(r oJo нч lfв н l Iф I I I а оrэr r шu н l r (l

хоэиLIэ

// _r' фi,lr"l,rl ,/ l,to
I.{IэBlI90 ц оясYuсI:оJ tf о в

и)и.LиrгоU иtон>каYошоI,^t I{

rlxr(eri'rlt нugоgсdоо
uJэIиl,{ох ,(Еuхиdri х

I ЗI4 HE)I(OШI'1,ILI
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к llриI(азу комитета
оOразования, }{ауки
и N{олоде}I(ной полlIтики
В олгоградсксl й области

о1,;1 {/,r'^:JQ.Nэ Э-/" i'
список

участl]иков II заlслюLtI{тельного (очного) тура третьего этапа регионального
п potPecc r IoH ального lioH курЬа'"В осh l tTaTeJI ь года "

1. I-ригорьянц Анна АлександровItа, педагог llопоJIIIIIтеJILного образования
Iчl)/ll1.IципаIIь}Iого дошкольного образоватеJIьного учре)кления ",L{етский сад
ЛЪ З4В Советского района Волгограда" побе/]l.tте"lIь регионального
п Iэо(Iесо1.IоFIаJIьного ко IIкурса " Воспитатель года", заняв шая l п,tесто,

2. Eperrlerlrco Галина Анатольевна, воспитa}теJIt дошкольного
обllазоватеJIьного уLIреждения Линевского муниlII.]паJIьFlого детского сада Ng2

" I)оNI аш ка" }Itиllноtjско го райоrrа В олгоградской област и, ytlacTн],iK,

3. 1{озлова Елеtlа Анатольевна, восгIитатель Nlуницl.iIIального дошкольного
образова,геJIьного учреждения "[етский сад JrIч 65 "КалIлFIка" г. Волrкского
Вол гоградсколi области, участFIи к;

4, Сеlэебllякова Александра Викторовна, l]осплll,атель мун}IципалЬноГО

доlllкольного образова,гельного учрежден1.1я "fiе,гскиtl сад J'fi' З28 I_{ен'граЛьНОГО

palioHa Волгограда", у.Iастник;
5, Сплиlэнова Анirстасия Андреевна, плузыкitльный руководLIТеЛЬ

Ir4уrtltцl.tпального бюдхtетного дошкольного образовательного учре)IцениЯ
де,гсl<ий сад Nb 9 "Све,глячок" г. Котельниково ВолгогlэадскоЙ области, ПрИЗеР

рег1.1о}lt-tЛьIjого профессионыlьного конкурса "Воспl.t,гатеJlь года", занявшаrt

lI ir,lecTo,

6. Сrtде.ltt,нtIкова Анастасlля Сергеевна, воспита,гель Муrrициr]альногО
казёtlгtоГо лошкольI{ого образовательного учре)l(дениlt "октябрьский де,гский
сад ЛЪ 3 "Берёзка" Октябрьского муницIIпаJII)ного района ВолгогlэаДСКОЙ

об.пастI,t, [)егионаЛьногО профессИонаJIьIlогО конкурса "Воспи,гатель года",

заI IявIlltlя lII место;
7, Copol<o Анна Сергеевна, инструкто1) по физической культуре

мунLIц14Пальl]ого бюджетного дошкольного образовательного учреждения
" Гоllодtл ще н cKl-t й детски L"l сад " Але нушка ", уч аст I Iи I( ;

8. Сушl.tнская Анхtелика Юрьевна воспита,гсль IчIУНИЦИпального

лошt(ольного обlэазовательного учреждения - де,гскrаii сад J'Гl 8 Г. КОТОВО

Вол гоградской областtл, уLIастник;
9. Тrотькина Itсения l{иколаевна, воспитателъ му}ILIципальI{ого каЗенНОГО

лоtlll(оJtЬного образовательного учреждения "[етскl,rй сад "Золо,гой клIо,Iик"

п, I{овостройrtа Палласовского IчlуниципаJIьlIого pal-loHa ВолгограДСКОЙ

облacTtt, (lлrналист;
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10. ШилохвостоI]а Веlэа Петровна, воспtlтатеllь iVlуrll-{циI]аJIыIого казенного

дош]iоJlьtlого образовательilого УЧРе/КДеНИя ",Щетсtсriа calt JrГч З "Itолоколь,Iик"

обшlеlэазвиваloщего вида с приорLIтетIIым осуLt{ествлеIIием х)/дожественгlо-

эсте,гlttlеского наllравления развития воспита1,II{иков" Лениtнского

му I l1.1 ц1,1 пал ьн ого района В олгоградской области, сР инал rlcT.

Flача"цьнl,tк о,l,дела общего образования
коN1I4те,гz} образован t{я, FIауки
и i\,Iо.цодежноLl полиl,икLI
Во.;rгоlрадсl<ой области JI.А.ЯросJlавцеI]а
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