


 

 

Приложение 2 

к протоколу заседания 

организационного комитета 

конкурса  

от «11» июля 2017 г. № 2     

 

Список победителей и призеров регионального этапа III 

Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 

Номинация  «Лучший воспитатель образовательной организации» 

1 место- Солоха Наталья Владимировна, воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Бутурлиновский 

детский сад № 11 Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области;  

2 место - Землянская Лариса Петровна, воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 

«Колокольчик» Каменского муниципального района Воронежской области; 

3 место - Поддубная Елена Владимировна, воспитатель 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Бутурлиновский детский сад № 5 Бутурлиновского муниципального 

района;  

Сенцова Марина Васильевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида №177» г.Воронеж. 

 

Номинация «Лучший молодой воспитатель образовательной 

организации «Молодые профессионалы» 

1 место - Улитина Анна Ивановна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Слободской 

детский сад «Пряничный домик» Бобровского муниципального района; 



 

 

2 место - Яковенко Анастасия Андреевна, воспитатель 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Слободской детский сад «Пряничный домик» Бобровского 

муниципального района; 

3 место - Горелова Юлия Николаевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад №5 Лискинского муниципального района;  

Дубовова Олеся Викторовна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Слободской 

детский сад «Пряничный домик» Бобровского муниципального района. 

 

Номинация «Лучший воспитатель образовательной организации 

«Верность профессии» 

1 место - Рогачева Людмила Александровна, воспитатель 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

Бутурлиновский детский сад общеразвивающего вида №1 Бутурлиновского 

муниципального района; 

2 место - Ткаченко Надежда Александровна, воспитатель дошкольного 

отделения муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 7 г.Россоши Россошанского 

муниципального района; 

3 место - Коструб  Наталья Григорьевна, воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка - детский сад №13 г. Россоши Россошанского муниципального 

района.  

Номинация «Лучший профессионал образовательной организации» 

1 место - Телешенко Людмила Петровна, музыкальный руководитель 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 



 

 

Бутурлиновский детский сад №10 общеразвивающего вида 

Бутурлиновского муниципального района;  

2 место- Новак Татьяна Михайловна, учитель-логопед муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Бутурлиновский 

детский сад № 10 общеразвивающего вида Бутурлиновского 

муниципального района; 

3 место - Науменко Светлана Николаевна, тьютор муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад №9» Бутурлиновского муниципального района. 

Номинация «Лучший воспитатель-профессионал образовательной 

организации «Инклюзивное образование» 

1 место - Чупрынина Инна Александровна, учитель-логопед 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 9» Бутурлиновского 

муниципального района;  

2 место - Надеждина Анна Павловна, воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Центр развития 

ребенка – детский сад №10 города Россоши Россошанского 

муниципального района; 

3 место- Белгородцева Валентина Николаевна, учитель-логопед 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Богучарский детский сад комбинированного вида «Солнышко» 

Богучарского муниципального района. 

Номинация «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со 

здоровьесберегающей образовательной технологией» 

1 место - Острикова Инна Викторовна, инструктор по физической 

культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Павловский детский сад «Мозаика» Павловского муниципального района;  

1
Подчеркнутый



 

 

2 место - Плетнева Марина Владимировна, воспитатель казенного 

общеобразовательного учреждения Воронежской области «Бобровская 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья» Бобровского 

муниципального района; 

3 место - Подорожняя Марина Владимировна, инструктор по 

физическому воспитанию муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Бутурлиновский детский сад № 11 

Бутурлиновского муниципального района; 

Числова Марина Александровна, воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения Бобровский детский 

сад №1 общеразвивающего вида Бобровского муниципального района. 

 

Специальные номинации 

Номинация «Образовательная организация с активной 

конкурсной позицией» 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

Бутурлиновский детский сад №10 общеразвивающего вида 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

 Номинация «Профессиональная перспектива» 

Шатских Лидия Ивановна, инструктор по физической культуре 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №4» Аннинского муниципального 

района. 

Номинация «Шаг в будущее» 

Воротнева Елена Васильевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Новохоперского 

района Воронежской области «Елань-Коленовский детский сад 

общеразвивающего вида №1». 



Воспитателю муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад NQ6«Колокольчик»

Каменского муниципального района Воронежской области

д.В. Бунеев

""'3ЕМЛЯНСКОИ
Ларисе Петровне

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

ВОРОНЕЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПОЧЙТНАЯ
ГРАМОТА

За 2-е место
В номинации «Лучший воспитатель образовательной организации»

регионального этапа Всероссийского конкурса

г. Вороне:нс
2017 год

«ВОСПИТАТЕЛИ РОССИИ»

Руководитель
Воронежского регионального
исполнительного комитета
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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