
 
Список победителей и призеров 

Областного конкурса профессионального мастерства педагогических работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, в 2014 году 

 

В номинации «Воспитатель»: 

1 место Разинова  

Инна Наильевна 

- музыкальный руководитель структурного подразделения «Детский сад «Журавушка» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 1 городского округа Похвистнево Самарской 

области 

2 место Перелыгина 

Елена 

Александровна 

- воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 230 городского округа Самара 

3 место Полякова  

Наталья 

Михайловна 

- воспитатель государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 4 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области, структурного подразделения, 

реализующего программы дошкольного образования 

В номинации «Логопед»: 

1 место Конакова Татьяна 

Михайловна 

- учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 362 городского округа Самара 

2 место Жучкова 

Наталья 

Владимировна 

- учитель-логопед структурного подразделения «Детский сад «Аленушка» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 3 городского округа Похвистнево Самарской 

области 

3 место Сухарева 

Светлана 

Викторовна 

 

- учитель-логопед автономной некоммерческой организации дошкольного образования 

«Планета детства «Лада» детский сад № 203 «Алиса» городского округа Тольятти 



В номинации «Дефектолог»: 

1 место Епимахова 

Татьяна 

Александровна 

- учитель-дефектолог автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Планета детства «Лада» детского сада № 173 «Василек» городского 

округа Тольятти 

2 место Удалова  

Ирина Петровна 

- учитель-дефектолог автономной некоммерческой организации дошкольного 

образования «Планета детства «Лада» детского сада комбинированного вида № 198 

«Вишенка» городского округа Тольятти 

3 место Степанова  

Анна Евгеньевна 

- учитель-дефектолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 56 «Красная гвоздика» 

городского округа Тольятти 

В номинации «Психолог»: 

1 место Смолякова  

Инна Викторовна 

- педагог-психолог структурного подразделения детского сада «Золотой петушок» п.г.т. 

Усть-Кинельский государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 2 городского округа Кинель» 

2 место Сургаева Елена 

Михайловна 

- педагог-психолог структурного подразделения, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования - детского сада 

«Петушок» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 городского округа Нефтегорск 

В номинации «Специалист СРП»: 

1 место Морозова  

Елена 

Владимировна 

- учитель-дефектолог Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центра повышения квалификации – «Центр специального образования 

Самарской области» 

2 место Евстропова 

Светлана 

Игоревна 

- педагог-психолог Службы ранней диагностики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации педагогов) центра повышения квалификации «Ресурсный 

центр» городского округа Чапаевск Самарской области 
 

 

 


