
Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

14.02.2017                                      г. Котовск                                                   № 64 

Об итогах проведения городского конкурса сайтов-портфолио педагогов

В  соответствии  с  приказом  отдела  образования  администрации  города 
Котовска  от  24.10.2016  №  409  «О  проведении  городского  конкурса  сайтов-
портфолио  педагогов»  и  в  целях  выявления  и  распространения  эффективного 
педагогического опыта посредством создания сайтов-портфолио с 25 октября 2016 
года  по  14  февраля  2017  года  проведен  городской  конкурс  сайтов-портфолио 
педагогов. Всего в конкурсе приняли участие 17 педагогов, в том числе 2 человека 
из общеобразовательных учреждений, 15 человек из дошкольных образовательных 
учреждений. Представленные работы соответствуют цели и задачам конкурса. На 
основании решения жюри, ПРИКАЗЫВАЮ:   

1.  Наградить  дипломами  победителей  городского  конкурса  сайтов-
портфолио педагогов: 

– в номинации «Сайт-портфолио учителя»:
– за I место — Блинову Е.А., учителя биологии МБОУ «СОШ»;
– за  II  место  — Летову  Н.В.,  учителя  информатики  МБОУ  «СОШ  №  3 с 

УИОП »;
– в номинации «Сайт-портфолио специалиста ДОУ»:
– за I место —Николаеву О.Н., педагога-психолога МБДОУ детский сад № 

14 «Красная шапочка»;
– за  II  место  —  Верёвкину  Г.В.,  музыкального  руководителя  МБДОУ 

детский сад № 3 «Сказка»;
– в номинации «Сайт-портфолио старшего воспитателя ДОУ»:
– за I место — Николаеву О.С., старшего воспитателя МБДОУ детский сад 

№ 12 «Белочка»;
– в номинации «Сайт-портфолио воспитателя ДОУ»:
– за  I  место  — Леонтьеву  Л.В.,  воспитателя  МБДОУ  детский  сад  №  15 

«Теремок»;
– за  II  место  — Саликову  Г.А.,  воспитателя  МБДОУ  детский  сад  №  16 

«Ласточка»;
– за  III  место  – Орлову  Т.Ю.,  воспитателя  МБДОУ  детский  сад  №  14 

«Красная шапочка»;
– за  III  место  — Туголукову  М.В.,  воспитателя  МБДОУ  детский сад  № 8 

«Рябинка».
2. Выдать  сертификаты  участникам  городского  конкурса  сайтов-

портфолио педагогов:
         - Белицкой Э.А., педагогу-психологу МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко»;



    - Брянкиной С.В., учителю-логопеду МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка»;
       -  Дымсковой  О.Ю.,  воспитателю  МБДОУ  детский  сад  №  14  «Красная 
шапочка»;
             - Литвиновой В.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»;

   - Петровой Т.М., воспитателю МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка»;  
   - Прониной В.В., воспитателю МБДОУ детский сад № 8 «Рябинка»;
   - Рычаговой Е.В., воспитателю МБДОУ ЦРР-детский сад «Солнышко»;
   - Трусовой Е.Л., воспитателю МБДОУ детский сад № 12 «Белочка».  
3. Рекомендовать  руководителям  образовательных  учреждений 

активизировать  работу  по  обобщению  и  распространению  эффективного 
педагогического опыта посредством создания сайтов-портфолио педагогов.  

4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  И.В.  Новикову, 
методиста  Муниципального  казённого  учреждения  «Информационно-
методический центр».

Начальник 
          отдела образования                                                               Е.В. Шмырева


