
Управление образования Артемовского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

 

27.05.2019 №  162 

г. Артемовский 

 

     

Об утверждении результатов 

муниципального профессионально-педагогического конкурса  

«Воспитатель года – 2019» 

           

В соответствии с Положением о проведении муниципального 

профессионально-педагогического конкурса «Воспитатель года – 2019», 

утвержденным приказом Управления образования Артемовского городского 

округа от 10.04.2019 № 108, руководствуясь Положением об Управлении 

образования Артемовского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты муниципального профессионально-

педагогического конкурса «Воспитатель года – 2019» (далее – Конкурс). 

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа Конкурса 

грамотами и призами Управления образования Артемовского городского 

округа (Приложение 1).  

3. Вручить участникам Конкурса сертификаты Управления 

образования Артемовского городского округа (Приложение 2).  

4. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Управления 

образования Артемовского городского округа в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего 

отделом координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Артемовского городского округа Смышляеву А.В. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                Н.В. Багдасарян 

 

 

                                                                    

 

 

 

 



 Приложение 1  

                                                                         к приказу Управления образования 

                                                                    Артемовского городского округа  

                                                                    27.05.2019 №  162 

 

                                                                         

                                                                    

Список победителей и призеров 

муниципального профессионально-педагогического конкурса  

«Воспитатель года – 2019» 

 

1. Тагирова Оксана Ильдусовна,  воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей № 30», победитель; 

2. Сысоева Анастасия Валерьевна,  воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 

направлению развития детей № 6», призер; 

3. Любимцева Татьяна Николаевна,  воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей № 35», призер;  

4. Калякова Марина Аркадьевна,  воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 5», призер;                                                                

5. Галиахметова Любовь Николаевна, воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4», 

призер. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

                                                                         к приказу Управления образования 

                                                                    Артемовского городского округа  

                                                                    27.05.2019 №  162 

 

                                                                                                                            

Список участников 

муниципального профессионально-педагогического конкурса 

«Воспитатель года – 2019» 

 

1. Мадиярова Татьяна Валерьевна, учитель-логопед 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад с приоритетным осуществлением деятельности по реализации 

адаптированной образовательной программы для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата № 2»; 

2. Кунгурцева Наталья Викторовна,  воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7»; 

3. Аргучинская Анастасия Васильевна, воспитатель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12»; 

4. Погорская Елена Борисовна,  воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей № 18»; 

5. Сметанина Светлана Владимировна, воспитатель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 39»; 

6. Упорова Анастасия Владимировна, воспитатель Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 134 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги».  
 


