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ПРИКАЗ

от

Об итогах муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года -  2020»

В целях подведения итогов муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года -  2020», в соответствии с приказом председателя 
комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального района от 
19.02.2020 года № 131-од «О проведении муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года -  2020»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей, призеров и победителей в номинациях 
муниципального этапа конкурса Всероссийского конкурса «Воспитатель года -  
2020» (приложение 1).

2. Руководителям образовательных учреждений рассмотреть вопрос об 
объявлении благодарности членам жюри муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года 2020» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района по развитию образования 
Ю.В. Таушанкову.

Р.И. Косенко

mailto:komobraz@engels-edu.ru


Приложение 1 
к приказу председателя 

комитета по образованию 
администрации Энгельсского 

, муниципального оайона 
от< ? и / 2020 г. № у  У у

Список
победителей, призеров и победителей в номинациях муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2020»

№
п/п

Ф.И.О. участника конкурса ОУ Результат

1. Мельникова Валентина
Миндыкановна.
учитель-логопед

МДОУ 
«Детский сад 

№77»

Победитель -  1 место

2. Лобанова Елена Анатольевна, 
учитель-логопед

МБДОУ 
«Детский сад 

№15»

Призер -  2 место

3. Лисина Оксана Сергеевна, 
воспитатель

МАДОУ 
«Детский сад 

№75»

Призер -  3 место

4. Павлова Елизавета Николаевна, 
воспитатель

МДОУ 
«Детский сад 
с.Терновка»

Победитель в 
номинации
«Творец детских душ»

5. Тарарина Валентина Евгеньевна, 
воспитатель

МАДОУ 
«Детский сад 
№ 18»

Победитель в 
номинации
«Вдохновение и воля к 
победе»

6. Крытская Ксения Викторовна, 
воспитатель

МДОУ 
«Детский сад 
№63»

Победитель в 
номинации 
«Оптимизм и 
самоотдача»

7. Приходская Наталья 
Александровна, музыкальный 
руководитель

МАДОУ 
«Детский сад 
№21»

Победитель в 
номинации 
«Будущее рождается 
сегодня»



Приложение 2 
к приказу председателя 

комитета по образованию 
администрации Энгельсского 
л . муниципального района 

от̂ -' №  2020 г. № Л7ДФ

Состав жюри
муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года -  2020»

1. Трифонова Людмила Яковлевна, специалист МБУ «МЦОКО».
2. Исхакова Элла Михайловна, специалист МБУ «МЦОКО».
3. Сидорик Наталья Владимировна, специалист МБУ «МЦОКО».
4. Черноморец Елена Г еннадьевна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

№15».
5. Куценко Елена Александровна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад 

№ 17».
6. Вертепова Виктория Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад № 6».
7. Худошина Елена Владимировна, старший воспитатель МДОУ Детский сад

№45»
8 . Конониренко Марина Вениаминовна, старший воспитатель МДОУ Детский

сад №67».
9. Щербакова Ольга Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

№15».
10. Судина Яна Павловна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 27» - 

победитель муниципального и лауреат регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года -  2019».

11. Рубцова Светлана Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский
сад № 8» - победитель муниципального и регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года 
-2015».


