
 

 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ул. Некрасова, 25 , Псков, 180001                                    тел. (8112) 29-99-55                                                        факс. (8112) 29-99-52 

 E-mail: edu-sec@pskov.ru                                                                                                                                                  http://edu.pskov.ru

           

______________№____________ 

 

на № _________ от  ___________ 

  

     

Руководителям  

органов местного самоуправления 

муниципальных районов 

и городских округов, 

осуществляющих полномочия  

в сфере образования 

(по списку) 

 

 

Комитет по образованию Псковской области (далее – Комитет) 

приглашает победителей и призёров областного этапа Всероссийского 

Конкурса «Воспитатели России» на торжественную церемонию награждения. 

Мероприятие состоится 30 ноября 2022 в 14.00, в каб. № 355 (3 этаж) 

Правительства Псковской области. 

Комитет просит подтвердить участие награждаемых в церемонии по эл. 

почте: av.stepanova@edu.pskov.ru или по телефону: 29-99-55, доб. 118.  в срок  

до 29.11.2022. 

 

 

 

Заместитель 

председателя Комитета                                                                      С.А. Николаев 

 

 

 

 

Степанова Алена Васильевна, 

29-99-55 доб. 142 
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Список приглашенных: 

Бугаева Евгения Сергеевна  воспитатель МАДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида №1 

«Аистёнок»  

г. Пскова  

Васильева Юлия Викторовна   воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

детей № 26 "Ласточка" г. Пскова 

Левченко Елена Васильевна  воспитатель МАДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида  

№1 «Аистёнок»  

г. Пскова  

Павлова Алла Николаевна  воспитатель МБДОУ "Детский сад 

компенсирующего вида  

№ 42 "Журавлик"   

г. Пскова 

Афанасьева Дарьи 

Геннадьевна  

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

воспитанников 

 № 22 "Теремок"   

г. Пскова 

Маликова Юлия Андреевна  воспитатель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 47»  

г. Пскова 

Иванова Татьяна Николаевна  воспитатель МБДОУ  "Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

воспитанников  

№ 39 "Малышок"  

 г. Псков 

Михайлова Татьяна 

Алексеевна  

старший 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 2 

«Алёнушка» комбинированного 

вида»,  

Дедовичского района 

Рыбалка Ольга Юрьевна 

  

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществление 

социально-личностного развития 

детей 

№ 47 «Радость» 

 г. Пскова 

Шушина Ольга Владимировна  

 

музыкальный 

руководитель 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

социально-личностного развития 

детей № 26 "Ласточка" 

г. Пскова 
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Иванова Елена 

Александровна  

 

учитель – логопед МБДОУ "Детский сад № 3 "Ручеек" 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

познавательно-речевого развития 

детей", Дедовичского района 

Коновалова Надежда 

Анатольевна  

учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 2 

«Алёнушка» комбинированного 

вида»,  

Дедовичского района 

Ефимова Елена Валентиновна  

  

воспитатель МБДОУ "Детский сад 

компенсирующего вида  

№ 19",  

г. Псков  

Тяско Ольга Владимировна  воспитатель МБДОУ "Детский сад "Теремок"  

 г. Порхова 

Куделько Ольга Анатольевна

  

 

инструктор по 

физической 

культуре 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 40 «Ручеек» 

г. Псков 

Филатова Ирина Олеговна  воспитатель Структурное подразделение 

«Детский сад №1» МБОУ «Центр 

образования Опочецкого района»   

Ефимова Ирина Сергеевна  старший 

воспитатель 

МБОУ «Псковская инженерно-

лингвистическая гимназия» 

дошкольное отделение 

Блинова Екатерина 

Александровна   

 

воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 40 "Ручеёк»  

г. Псков 
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