
  Комитет образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.06.2020                                          г. Котовск                                                 № 202  

 

 

Об итогах проведения конкурса педагогических разработок, посвященных 

знаменательным и памятным датам, событиям и героям Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., «Негасимый огонь памяти» 

 
 
 В соответствии с приказом комитета образования администрации города 

от 13.02.2020 № 92 «Об организации и проведении конкурса педагогических 

разработок, посвященных знаменательным и памятным датам, событиям и 

героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «Негасимый огонь 

памяти»» с  20.02.2020 по 31.05.2020 года проведён конкурс педагогических 

разработок, посвященных знаменательным и памятным датам, событиям и 

героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., «Негасимый огонь 

памяти» (далее – Конкурс). В Конкурсе приняли участие 6 дошкольных 

образовательных учреждений (18 работ): МБДОУ детский сад №3 «Сказка» (2), 

МБДОУ детский сад №8 «Рябинка» (3), МБДОУ детский сад № 12 «Белочка (4), 

МБДОУ детский сад №15 «Теремок» (3), МБДОУ детский сад №16 «Ласточка» 

(1), МБДОУ Центр развития ребёнка – детский сад «Солнышко» (5). На 

основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить решение жюри. 

2. Наградить дипломами победителей и призеров Конкурса: 

2.1. по направлению «Мастер-класс»: 

за 1 место – Ширинову Алёну Сергеевну, учителя-логопеда МБДОУ 

Центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко»; 

2.2. по направлению «Занятие»: 

за 1 место – Ефремову Ольгу Валентиновну, воспитателя МБДОУ детский 

сад №16 «Ласточка»; 

                   - Шилкину Оксану Геннадьевну, воспитателя МБДОУ детский 

сад №12 «Белочка»; 

за 2 место – Туголукову Марину Викторовну, воспитателя МБДОУ детский 

сад №8 «Рябинка»; 



                  - Матовникову Юлию Александровну, воспитателя МБДОУ 

детский сад №12 «Белочка»; 

за 3 место – Попову Марину Владимировну, музыкального руководителя 

МБДОУ детский сад №3 «Сказка»; 

                    - Кирееву Ольгу Михайловну, воспитателя МБДОУ детский сад 

№15 «Теремок»; 

2.3. по направлению «Тематический проект, программа»: 

за 1 место – Горюнову Татьяну Александровну, воспитателя МБДОУ 

Центр развития ребёнка – детский сад «Солнышко»; 

за 2 место – Григорьеву Наталью Сергеевну, воспитателя МБДОУ Центр 

развития ребёнка – детский сад «Солнышко»; 

2.4. по направлению «Тематическое мероприятие»: 

за 1 место – Кареву Елизавету Алексеевну, воспитателя МБДОУ детский 

сад №8 «Рябинка». 

3.Вручить сертификаты участникам Конкурса, не занявшим призовые 

места. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Коваеву Д.В., 

методиста МКУ «Информационно-методический центр».  

 

 

 

Председатель 

комитета образования                                                                           Е.В. Шмырева 


