
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
12.12.2019 
 

с. Поспелиха                           № 552 
 

   
   

Об итогах районного конкурса  
профессионального мастерства  

«Воспитатель года  - 2019» 
 

 
На основании приказа комитета по образованию от 09.10.2019 № 439 «Об 

утверждении положения о районном конкурсе профессионального мастерства «Вос-
питатель года – 2019», приказа комитета по образованию от 01.11.2019 №487 «О 
проведении районного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 
2019» с 10.12.2019 - 12.12.2019 состоялся районный конкурс профессионального ма-
стерства «Воспитатель года - 2019». Конкурс способствовал поддержке инноваци-
онного движения педагогических работников дошкольных образовательных учре-
ждений в Поспелихинском районе, повышению престижа профессии педагога до-
школьного образовательного учреждения, выявлению талантливых воспитателей, 
пропаганде и распространению передового педагогического опыта в области до-
школьного образования. На основании решения жюри конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителем районного конкурса профессионального мастер-
ства «Воспитатель года – 2019» и наградить почётной грамотой комитета по образо-
ванию Безкровных Татьяну Николаевну, педагога-психолога МКДОУ «Детский сад 
№3 «Рябинушка». 

2. Признать призёрами конкурса профессионального мастерства «Воспита-
тель года – 2019» и наградить почётными грамотами комитета по образованию По-
лякову Оксану Викторовну, воспитателя МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» корпус 
«Ракета», Гузееву Любовь Сергеевну, воспитателя МКДОУ «Детский сад №4 «Раду-
га». 

3. Наградить  грамотами комитета по образованию следующих участников 
конкурса «Воспитатель - 2019»: Корючину Людмилу Ивановну, воспитателя 
МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга»; Демьяненко Александру Юрьевну, воспитателя 
МКДОУ «Детский сад №3 «Рябинушка» корпус «Родничок». 

4. Рекомендовать руководителям дошкольных образовательных учрежде-
ний поощрить победителя, призёров  и участников конкурса денежной премией. 

5. Объявить благодарность за содействие в организации и проведении рай-
онного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2019» коллек-
тив МКДОУ «Детский сад №3 «Рябинушка» (заведующий – Тарапата Галина Пет-
ровна), МКДОУ «Детский сад №4 «Радуга» корпус «Ракета» (заместитель заведую-
щего – Воронина Лидия Алексеевна), коллектив филиала МКДОУ «Детский сад №3 



«Рябинушка» детский сад «Ласточка» (заведующий филиалом Игнатенко Татьяна 
Николаевна). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Будянскую Т.В., глав-
ного специалиста комитета по образованию. 
 

 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 

 
 


