
 

 

[О проведении регионального этапа                     

IX Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»] 

 

В целях выявления, поддержки и распространения инновационного опыта 

воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций, стимулирования успешно работающих педагогов дошкольного 

образования и популяризации профессии и в соответствии с Положением                             

о IX Всероссийском конкурсе «Воспитатели России»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 2 августа по 27 сентября 2021 года региональный этап                 

IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» (далее - Конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета регионального этапа Конкурса 

(приложение 1 к настоящему приказу); 

2.2. Экспертный совет регионального этапа Конкурса (приложение 2               

к настоящему приказу); 

3. Организационному комитету разработать и утвердить Положение                  

о проведении регионального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России».  

4. Ответственность за проведение Конкурса возложить на отдел 

дошкольного образования (А.Т. Галина), Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан (А.В. Янгиров). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 

Министр                                                                                                         А.В. Хажин 

 
          Б О Й О Р О Ҡ 

 

 

«    29    »              07               2021 й. 

 

 

 

№   __1543_      

 

            П Р И К А З 

 
 «     29   »           07                2021 г. 



Приложение №1  

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Башкортостан 

от «       »              2021 г. №  _____       
 

 

Состав организационного комитета регионального этапа                     

IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 

 

Хажин А.В.                         - министр образования и науки Республики 

Башкортостан, председатель организационного 

комитета; 

 

Мавлетбердин И.М. - первый заместитель министра образования и 

науки Республики Башкортостан, заместитель 

председателя организационного комитета; 

 

Янгиров А.В. - ректор государственного автономного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт 

развития образования Республики 

Башкортостан, заместитель председателя 

организационного комитета; 

 

Бесчаскина И.В.  - главный редактор федерального журнала 

«Дошкольный мир», Президент Ассоциация 

родителей и педагогов Республики 

Башкортостан, член комитета (по 

согласованию); 

 

Галина А.Т.  - начальник отдела дошкольного образования 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан, член комитета; 

 

Махиянова А.Р.   - ведущий специалист-эксперт отдела 

дошкольного образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, 

член комитета; 

 

Яфаева В.Г.    - заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт 



развития образования Республики 

Башкортостан, член комитета; 

 

Галлямова Я.И.   - методист государственного бюджетного 

учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и 

экскурсий, секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к приказу Министерства  

образования и науки  

Республики Башкортостан 

от «       »              2021 г. №   _____       
 

 

Состав экспертного совета регионального этапа                     

IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России» 

 

 

Мавлетбердин И.М. - первый заместитель министра образования                 

и науки Республики Башкортостан председатель; 

 

Яфаева В.Г.  - заведующий кафедрой дошкольного                          

и начального образования государственного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан 

заместитель председателя;  

 

Абдуллина З.А.   - музыкальный руководитель МАДОУ Детский 

сад № 5 с. Киргиз-Мияки муниципального 

района Миякинский район (по согласованию);  

 

Аитова А.Р. - инструктор по физической культуре МАДОУ 

детский сад «Уралочка» с. Мраково 

муниципального района Кугарчинский район (по 

согласованию);  

 

Валитова Л.Р.     -  старший методист кафедры дошкольного                      

и начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ; 

 

Галаутдинова А.Ф.  -  музыкальный руководитель МАДОУ детский 

сад № 7 город Нефтекамск (по согласованию);  

 

Галиева Л.И.  - старший воспитатель МДОБУ Центр развития 

ребенка – детский сад «Ляйсан» с.  Авдон 

муниципального района Уфимский район                   

(по согласованию); 

 

Галина А.Т. -  начальник отдела дошкольного образования 

Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан;  

   



Гуленина Н.В. - воспитатель МАДОУ «Детский сад № 88» 

город Стерлитамак (по согласованию);  

 

Загитова А.М. -  воспитатель МБДОУ «Башкирский детский 

сад № 40» город Уфа (по согласованию);  

 

Кашапова М.П. -  музыкальный руководитель МБДОУ детский 

сад № 1 «Солнышко» с. Верхние Киги 

муниципального района Кигинский район                    

(по согласованию); 

  

Курамшина А.Х.  -  старший методист кафедры дошкольного                    

и начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ;  

 

Кучукова А.В. - старший преподаватель кафедры дошкольного 

и начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ; 

  

Латыпова Р.Х.  -  инструктор по физической культуре МАДОУ 

Детский сад № 309 город Уфа                                    

(по согласованию); 

 

Марковникова Е.Ю.  -  старший воспитатель МБДОУ Детский сад                

№ 251 город Уфа (по согласованию); 

  

Махиянова А.Р.  -  ведущий специалист-эксперт отдела 

дошкольного образования Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан;

  

Минниахметова М.Р.  -  воспитатель МБДОУ «Детский сад № 8 села 

Иглино» муниципального района Иглинский 

район (по согласованию); 

  

Полупанова А.В. -  доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ГАУ ДПО ИРО РБ; 

  

Пручай М.Н.  -  воспитатель МАДОУ Детский сад 

«Солнышко» с. Бурибай муниципального района 

Хайбуллинский район (по согласованию); 

  

Рахматуллина Д.М. -  старший преподаватель кафедры дошкольного 

и начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ;  

 

Саптарова Л.Ф.  -  старший методист кафедры дошкольного                   

и начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ;  

 



Сибаева Г.М.  -  доцент кафедры дошкольного и начального 

образования ГАУ ДПО ИРО РБ; 

  

Тимиргалиева С.Г.  -  инструктор по физической культуре МАДОУ 

Центр развития ребенка – детский сад №15 

«Дельфин» г. Янаул муниципального района 

Янаульский район (по согласованию); 

 

Титова С.П.  - старший преподаватель кафедры дошкольного 

и начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ; 

  

Хайбрахманова А.А.  -  воспитатель МАДОУ «Детский сад №18 

«Солнышко» с. Николо-Березовка» 

муниципального района Краснокамский район 

(по согласованию); 

  

Хасанова З.М.  - воспитатель МДОБУ «Центр развития ребенка 

– детский сад «Алёнушка» город Сибай                     

(по согласованию); 

  

Хромова Е.О. -  воспитатель МАДОУ «Детский сад № 33» 

город Стерлитамак (по согласованию); 

  

Галлямова Я.И.   - методист государственного бюджетного 

учреждение дополнительного образования 

Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения                 

и экскурсий, секретарь. 


