
Отдел образования администрации г. Котовска 
Тамбовской области 

 
 

ПРИКАЗ 
 
 

15.05.2017 г.                                       Котовск                                                № 233 
 
 
Об итогах проведения выставки-ярмарки методических идей «Моя 
профессия – воспитатель» 
 
 

В соответствии с приказом отдела образования от 10.04.2017 г. № 165 
«О проведении выставки-ярмарки методических идей «Моя профессия – 
воспитатель»  18 мая 2017 проведена выставка-ярмарка методических идей 
«Моя профессия – воспитатель». На конкурс было представлено 15 работ от 
воспитателей и учителей-логопедов  МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка»   
(3 чел.), МБДОУ детский сад № 12 «Белочка» (1 чел.), МБДОУ детский сад 
№ 14 «Красная шапочка» (6 чел.), МБДОУ детский сад № 16 «Ласточка»     
(1 чел.), МБДОУ ЦРР – детский  сад «Солнышко» (4 чел). Представленные 
работы соответствуют целям и задачам конкурса, критериям оценивания. На 
основании решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами  победителей и призеров выставки-ярмарки 
методических идей «Моя профессия – воспитатель»: 

1.1. в номинации «Лучшая методическая разработка»: 
- за 1 место – Грищеня Галину Евгеньевну, старший воспитателя 

МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка»; 
 - за 2 место - Мосолитину Полину Владимировну, воспитателя МБДОУ 
детский сад № 14 «Красная шапочка»; 
 - за 3 место - Плуталову Елену Борисовну, воспитателя МБДОУ ЦРР –
детский  сад «Солнышко»; 
 - за 3 место - Чичканову Алену Вячеславовну, Игнатову Ольгу 
Николаевну, воспитателей МБДОУ ЦРР – детский  сад «Солнышко»; 

1.2. в номинации «Лучший дидактический материал»: 
- за 1 место – Ширинову Анну Сергеевну и Юрлову Дарью Сергеевну, 

учителей-логопедов МБДОУ ЦРР – детский  сад «Солнышко»; 
-  за 2 место – Трефилову Алину Петровну, воспитателя МБДОУ 

детский сад № 14 «Красная шапочка»; 
-  за 3 место – Сутягину Екатерину Юрьевну, воспитателя МБДОУ 

детский сад № 14 «Красная шапочка»; 
- за 3 место – Зиновьеву Надежду Васильевну и Трусову Елену 

Львовну, воспитателей МБДОУ детский сад № 12 «Белочка»; 
 
 



 
1.3. в номинации «Лучшие методические рекомендации»: 
- за 2 место –  Матвееву Елену Викторовну, воспитателя МБДОУ 

детский сад № 14 «Красная шапочка»; 
- за 2 место –  Рычагову Елену Васильевну, воспитателя МБДОУ ЦРР –

детский  сад «Солнышко». 
2. Наградить сертификатами участников выставки-ярмарки 

методических идей «Моя профессия – воспитатель»: 
2.1. в номинации «Лучшая методическая разработка»: 

 - Сазонову Ольгу Борисовну, воспитателю МБДОУ детский сад № 14 
«Красная шапочка»; 

2.2. в номинации «Лучший дидактический материал»: 
- Романову Екатерину Валерьевну, воспитателю МБДОУ детский сад 

№ 14 «Красная шапочка»; 
- Брянкину Светлану Викторовну, учителю-логопеду МБДОУ детский 

сад № 8 «Рябинка»; 
- Петрову Татьяну Михайловну, воспитателю МБДОУ детский сад   № 

8 «Рябинка»; 
- Забродину Анну Юрьевну, учителю-логопеду МБДОУ детский сад № 

16 «Ласточка»; 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на О.С. Курбатову, 

методиста Муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр». 
 
 
 
Начальник  
отдела образования                                                                         Е.В. Шмырева 


