
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 
 
 
Об  итогах  проведения областного конкурса «Лучший воспитатель 
Тамбовской области – 2017»  

 

В целях исполнения постановления администрации области от 
10.04.2013  № 347 «О порядке предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных 
районов и городских округов Тамбовской области на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной 
программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» 
на 2013 - 2020 годы»  и на основании приказа управления образования и науки 
области от  30.06.2017  № 1884 «О проведении областного конкурса «Лучший 
воспитатель Тамбовской области – 2017» состоялся конкурс «Лучший 
воспитатель Тамбовской области – 2017» (далее – Конкурс).  

По итогам областного этапа Конкурса 100 лучших воспитателей 
Тамбовской области (включая старших) были признаны победителями. 

На основании вышеизложенного П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить региональный список победителей областного конкурса 

«Лучший воспитатель Тамбовской области – 2017» (приложение). 
2. Отделу планирования и исполнения бюджета (Мордовкина) в срок 

до 01.11.2017 обеспечить направление средств в бюджеты муниципальных 
районов и городских округов области для осуществления выплат 
победителям  Конкурса согласно установленным квотам; 

осуществить контроль за целевым использованием выделенных 
бюджетных средств. 

3. Институту повышения квалификации работников образования             
(Шешерина) транслировать лучшие практики Конкурса в системе повышения 
квалификации; привлекать победителей в качестве лекторов на курсах 
повышения квалификации. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Начальник  управления                                                          Т.П. Котельникова 

 
 
 
 

 14.09.2017                 Тамбов         № 2568 



Приложение  
УТВЕРЖДЕНО 

 приказом управления  
образования и науки области 
от _______________№ _____ 

 
Региональный список победителей областного конкурса   

«Лучший воспитатель Тамбовской области – 2017» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность 

1. 2. 3. 
Бондарский район 

1 Зологина Татьяна 
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Малыш», воспитатель 

Гавриловский район 
2 Григорян Татевик 

Вагановна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Солнышко», воспитатель 

Жердевский район 
3 Скороходова Светлана 

Михайловна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №7 «Белоснежка» 

4 Харитонова Светлана 
Леонидовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2 «Светлячок», воспитатель 

Знаменский район 
5 Пученкина Елена 

Владимировна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Знаменский детский сад «Ромашка», воспитатель 

Инжавинский район
6 Дегтярева Галина 

Николаевна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Инжавинский детский сад «Березка», воспитатель 

Кирсановский район 
7 Рыжкова Светлана 

Владимировна 
Филиал «Колосок» муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Уваровщинская  средняя 
общеобразовательная школа», воспитатель 

Мичуринский район 
8 Михина Надежда 

Александровна 
Филиал «Радуга» муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения Новоникольского детского сада, 
воспитатель 

9 Ананьева Олеся 
Олеговна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Новоникольский  детский сад, воспитатель 

Мордовский район 
10 Иноземцева Наталия 

Александровна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко», воспитатель 

Моршанский район 
11 Попова Анна 

Владимировна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 23 «Колокольчик», воспитатель 

12 Федосенко Елена 
Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 21 «Белочка», воспитатель 

Мучкапский район 
13 Давыдова Татьяна 

Петровна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко», воспитатель 

Никифоровский район 
14 Епифанова Юлия 

Вячеславовна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Аленка», воспитатель  

15 Мячина Светлана 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Аленка», старший воспитатель 



Первомайский район 
16 Мельниченко Людмила 

Анатольевна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Первомайский детский сад», воспитатель 

17 Коннова Раиса 
Васильевна 

Филиал «Дружба» муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Первомайский детский сад», 
воспитатель 

18 Новикова Ольга 
Ивановна 

Филиал «Дружба» муниципального бюджетного дошкольного 
учреждения «Первомайский детский сад», воспитатель 

Петровский район 
19 Тинькова Наталия 

Александровна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Петровский  детский сад, воспитатель 

Пичаевский район 
20 Добина Ольга 

Викторовна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Пичаевский детский сад «Березка», воспитатель 

Рассказовский район 
21 Кривенцева Наталья 

Николаевна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Платоновский детский сад, воспитатель 

22 Букатина Алина 
Хвичаевна 

Верхнеспасский филиал «Колосок» муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Платоновского 
детского сада, воспитатель 

Ржаксинский район 
23 Медникова Ольга 

Евгеньевна 
Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Чебурашка», воспитатель 

Сампурский район 
24 Щеглова Елена 

Ивановна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Березка», воспитатель 

Сосновский район 
25 Донских Любовь 

Михайловна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 2, воспитатель 

26 Ведищева Елена 
Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3, воспитатель 

Староюрьевский район 
27 Куликова Юлия 

Викторовна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Радуга», воспитатель 

Тамбовский район 
28 Кириллова Ирина 

Викторовна 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колобок», воспитатель 

29 Кукина Татьяна 
Сергеевна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колобок», воспитатель 

30 Савельева Елена 
Михайловна 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  «Непоседы», воспитатель 

31 Стукалина Эльвира 
Викторовна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Маленькая страна», воспитатель 

32 Терентьева Светлана 
Вячеславовна 

Муниципальное  автономное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад  «Непоседы», воспитатель 

33 Филатова Елена 
Сергеевна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Колосок», воспитатель 

34 Шумкина Татьяна 
Сергеевна 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Радуга», воспитатель 

Токаревский район 
35 Дорожкина Оксана 

Анатольевна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Родничок», воспитатель 

Уметский район 
36 Климонтова Елена 

Владимировна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка - детский сад, воспитатель 



г. Кирсанов 
37 Филиппова Ирина 

Алексеевна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Ромашка», воспитатель 

38 Матвеева Елена 
Юрьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Улыбка», воспитатель 

г. Котовск 
39 Васильева Галина 

Васильевна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения Центр развития ребенка-детский сад «Солнышко» 

40 Спиридонова Екатерина 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 «Красная шапочка», воспитатель  

41 Туголукова Марина 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 8 «Рябинка», воспитатель 

42 Волостных Светлана 
Александровна  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 16 «Ласточка», воспитатель 

г. Моршанск 
43 Никулина Татьяна 

Викторовна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 
«Березка», воспитатель 

44 Олейникова  Елена 
Игоревна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 4 
«Солнышко», воспитатель 

45 Серебрякова Елена 
Петровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому 
развитию детей № 8 «Светофор», воспитатель 

46 Черноусова Елена 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей  № 9 «Золотой улей», воспитатель 

47 Павлова Наталья 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому развитию детей №11  «Чебурашка», воспитатель 

г. Мичуринск 
48 Переверзева Людмила 

Викторовна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 «Радуга», старший воспитатель 

49 Моложавая Лариса 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 5 
«Аленушка», воспитатель 

50 Гончарова Ольга 
Петровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 9 «Чебурашка», воспитатель 

51 Нестёркина Татьяна 
Борисовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  комбинированного вида № 24  
«Светлячок», воспитатель 

52 Нагайко Екатерина 
Борисовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 24 
«Светлячок», воспитатель 

53 Митрохина Татьяна 
Анатольевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 26 
«Колосок», воспитатель 

54 Змеенкова Юлия 
Анатольевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29 
«Журавушка», воспитатель 

55 Мячина Надежда 
Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29 



«Журавушка», воспитатель  
 Смагина Вера 

Николаевна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 29 
«Журавушка», воспитатель 

 Благова Марина 
Михайловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 
«Рябинушка», воспитатель 

г. Рассказово 
56 Клепикова Любовь 

Александровна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 «Сказка», воспитатель 

57 Медведева Таисия 
Ивановна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 «Цветик», воспитатель 

58 Семенова Татьяна 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 4 «Улыбка», воспитатель 

59 Котова Олеся 
Владимировна 

Муниципальное автономное учреждение -  дошкольная 
образовательная организация  «Детский сад № 9 
комбинированного вида», воспитатель  

г. Тамбов 
61 Аббасова Ольга 

Елмаровна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  "Детский сад №59" Ягодка", воспитатель 

62 Артемова Ирина 
Анатольевна 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  "Детский сад "Радуга" воспитатель 

63 Барышникова Инна 
Кузьминична 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  "Детский сад "Изумрудный город", воспитатель 

64 Баюткина Елена 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад №1 «Семицветик», воспитатель 

65 Гладышева Надежда        
Александровна 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад №38 «Апельсин», воспитатель 

66 Давыдова   Татьяна 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 45 «Буратино», воспитатель 

67 Долгова Татьяна 
Валентиновна 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  "Детский сад "Умка", воспитатель 

68 Долина Ольга 
Александровна  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад №54 «Аленький цветочек", 
воспитатель 

69 Ермакова Надежда 
Викторовна 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад №40 «Русалочка», воспитатель 

70 Казьмина Светлана 
Николаевна 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  "Детский сад "Умка", воспитатель 

71 Калинина Елена 
Дмитриевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  "Детский сад № 57 "Катюша", воспитатель 

72 Калугина Нина 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад №18 «Ручеёк», воспитатель 

73 Катаранова Татьяна 
Ивановна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  "Детский сад № 69 "Мальвина" 

74 Коваленко Наталия 
Ивановна 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад №28 "Золотой петушок», воспитатель 

75 Колодина Ольга 
Анатольевна 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  "Детский сад № 71 "Незабудка", воспитатель 

76 Кольцова Галина 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад «Жемчужинка», воспитатель 

77 Кочетова Екатерина 
Евгеньевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад № 68 «Светлячок», воспитатель 

78 Маслова Надежда 
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад №53 «Елочка», воспитатель 



79 Мельникова Ирина 
Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад №66«Тополек», воспитатель 

80 Моисеева Ольга 
Ивановна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад № 2 "Аленушка", воспитатель 

81 Осенникова  Ирина 
Анатольевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   "Детский сад № 25 "Журавлик", воспитатель 

82 Панькина Елена 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад № 51 «Красная шапочка», 
воспитатель 

83 Пивоварова Марина 
Алексеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение   «Детский сад «Росиночка», воспитатель 

84 Петрухина Татьяна 
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения «Детский сад № 24 «Сказка», воспитатель 

85 Понкратова Наталия 
Юрьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  «Детский сад  «Родничок», воспитатель 

86 Пчелинцева Ольга 
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения "Детский сад № 10 "Малютка", воспитатель 

87 Сазонова Любовь 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения "Детский сад № 12 "Звездный", воспитатель 

88 Самородова Светлана 
Игорьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  "Детский сад №59" Ягодка", воспитатель 

89 Семенова Анна 
Михайловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  «Детский сад №1 «Семицветик», воспитатель 

90 Семилетова Зульфия 
Айтмуратовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  "Детский сад № 5 «Звоночек» 

91 Стрыгина Алла 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения "Детский сад "Золушка", воспитатель 

92 Сухова Елена 
Михайловна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  «Детский сад № 3 «Хрустальный башмачок»,  
воспитатель 

93 Третьякова Ольга 
Владимировна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  «Детский сад № 48 «Пчёлка», воспитатель 

94 Фокина Ольга 
Александровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  «Детский сад «Дюймовочка», воспитатель 

95 Хворова Наталия 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  «Детский сад №43 «Яблонька», воспитатель 

96 Швецова Елена 
Анатольевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждения  «Детский сад «Подсолнух», воспитатель 

г. Уварово 
98 Сенаторова Ирина 

Сергеевна 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Теремок», воспитатель 

99 Смольянинова Ольга 
Игоревна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Солнышко», воспитатель 

100 Крылова Ольга 
Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Золотая рыбка», воспитатель  

 


