
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г.СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

 

08 апреля  2022 г.                                                    № 313 

г. Славгород 
 

Об итогах  муниципального этапа краевого 

 конкурса «Воспитатель года– 2022» 

 

 

В соответствии с приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтай-

ского края по образованию от 15.02.2022 № 144, был проведен муниципальный 

этап краевого конкурса «Воспитатель года - 2022» (далее – Конкурс), в котором 

приняли участие 5 педагогов дошкольных образовательных организаций г. Славго-

рода,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить: 

1.1. Победителем Гартман Ольгу Владимировну, воспитателя МБДОУ «Дет-

ский сад № 43». 

1.2. Лауреатами:  

- Рычко Наталья Николаевна, воспитателя филиала МБДОУ «Детский сад   

№ 43» - «детский сад № 33»; 

- Торовину Екатерину Викторовну, воспитателя филиала МБДОУ «Детский 

сад № 43» - «детский сад № 41». 

2. Наградить: 

2.1. Почётной грамотой Комитета администрации г. Славгорода Алтайского 

края по образованию и ценными подарками: 

- победителя и лауреатов Конкурса;  

- участников Конкурса (Приложение 1). 

3. Поощрить благодарственным письмом: 

- членов экспертной комиссии Конкурса (Приложение 2); 

- администрацию МБДОУ ДО «Центра творчества детей и молодежи»;  

- руководителя (Некрасову О. М.) МБУК «Централизованная библиотечная 

система города Славгорода»; 

- музыкальных руководителей филиалов МБДОУ «Детский сад № 43» - 

«детский сад № 40», «детский сад № 33». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специа-

листа Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию Си-

доркину Н.В. 

 

Председатель Комитета                                                                           О. С. Тараненко 

  
Сидоркина Наталья Владиславовна 

8 (38568) 5 17 86 (254)                                    



Приложение 1 

      к приказу Комитета администрации  

       г. Славгорода Алтайского края  

       по образованию 

       от 08.04.2022 № 313 

 

№ 

п/п 

ФИО участника конкурса Наименование ДОО 

1 Медведева Татьян Владими-

ровна 

Структурное подразделение МБОУ «Покровская 

СОШ» - «Детский сад «Колобок» 

2 Ступак Ирина Александров-

на   

Филиал МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский сад 

№ 41» 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



            Приложение 2 

      к приказу Комитета администрации  

       г. Славгорода Алтайского края  

       по образованию 

       от 08.04.2022 № 313 

 

Состав жюри 

 

Махлова В. Н., воспитатель филиала МБДОУ «Детский сад № 43»  -  «детский 

сад № 40», руководитель МУМО воспитателей, председатель жюри. 

Курбакова О.П., старший воспитатель филиала  МБДОУ «Детский сад № 43» 

- «детский сад № 41», член жюри;  

Гарькавая Н. В., воспитатель филиала МБДОУ «Детский сад № 43» - «детский 

сад № 33», победитель муниципального этапа краевого конкурса «Воспитатель го-

да – 2019», член жюри; 

Аносова Т. Н., старший воспитатель филиала МБДОУ «Детский сад № 43» - 

«детский сад «Колосок», член жюри; 

Байрак С. Н., воспитатель МБДОУ «Детский сад № 43», член жюри.   

 

 


