
Управление образования администрации 

 Сергачского  муниципального района Нижегородской области 

  

П Р И К А З 

от 23.10.2017 г.                                                                                                     № 246-о 

 

 

Об итогах муниципального конкурса 

для педагогов и руководителей 

образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования, 

«Фестиваль педагогических идей» 

 

 

В соответствии с Положением о муниципальном конкурсе для педагогов и 

руководителей образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, «Фестиваль педагогических идей», утверждённым 

приказом управления образования администрации Сергачского муниципального 

района от 22.09.2017 г. № 216-о, согласно итоговым протоколам конкурса 

(приложение 1). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить Почётной грамотой управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области и ценными подарками 

по итогам муниципального конкурса для педагогов и руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

«Фестиваль педагогических идей» за 1 место в номинациях конкурса:  

- «Педагогическая мастерская» - учителя-логопеда МБДОУ детского сада №5 

«Берёзка» Волкову Марию Александровну; старшего воспитателя МБДОУ детского 

сада №12 «Солнышко» Зюляеву Любовь Владимировну и воспитателя МБДОУ 

детского сада №12 «Солнышко» Самкину Светлану Александровну; 

- «Современный детский сад» - педагога-психолога МБДОУ детского сада №12 

«Солнышко» Базулину Ирину Владимировну; 

- «Одарённый ребёнок» - воспитанницу МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» 

Соколову Регину и воспитателя МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» Солдатову 

Марину Александровну; 

2. Наградить Почётной грамотой управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области и ценными подарками 

по итогам муниципального конкурса для педагогов и руководителей 



образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

«Фестиваль педагогических идей» за призовые места в номинациях конкурса: 

- 2 место в номинации «Педагогическая мастерская» - музыкального руководителя 

МБДОУ детского сада №15 «Ручеёк» Кокину Ларису Константиновну; 

- 3 место в номинации «Педагогическая мастерская» - заведующего структурным 

подразделением МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-Пожарского детского сада 

Ахметбаеву Алсу Адельшиновну и воспитателя структурного подразделения МБОУ 

«Пожарская СОШ» Кочко-Пожарского детского сада Фехретдинову Венеру 

Хамзяновну; в номинации «Современный детский сад» - воспитателя МБДОУ 

детского сада №8 «Сказка» Калинину Татьяну Петровну; 

3. Наградить Почётной грамотой управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области по итогам 

муниципального конкурса для педагогов и руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, «Фестиваль 

педагогических идей» лауреатов конкурса в номинациях: 

- «Педагогическая мастерская» - воспитателя МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» 

Егоршину Екатерину Владимировну; воспитателя МБДОУ детского сада №9 

«Рябинка» Соколову Ларису Юрьевну; 

- «Одарённый ребёнок» - воспитанницу МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» 

Дегтеву Алину и инструктора по физической культуре МБДОУ детского сада №9 

«Рябинка» Субботину Веру Ивановну; 

4. Наградить Почётной грамотой управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области по итогам 

муниципального конкурса для педагогов и руководителей образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, «Фестиваль 

педагогических идей» за участие в  номинациях конкурса: воспитателя МБДОУ 

детского сада № 1 «Улыбка» Красильникову Ирину Сергеевну; воспитателя МБДОУ 

детского сада №3 «Алёнушка» Никулину Анну Юрьевну; воспитателя МБДОУ 

детского сада № 5 «Берёзка» Журавлёву Оксану Владимировну; инструктора по 

физической культуре МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» Яшникову Надежду 

Васильевну; воспитателей МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» Галкину Людмилу 

Валерьевну и Герасимову Светлану Юрьевну; воспитателей МБДОУ детского сада 

№5 «Берёзка» Муратову Наталью Николаевну и Ивашину Марину Викторовну; 

воспитателей структурного подразделения МБДОУ детского сада №5 «Берёзка» 

детского сада «Ромашка» Чуманкину Лидию Сергеевну и Курылёву Ирину 

Владиславовну;  воспитателя МБДОУ детского сада № 8 «Сказка» Муллер Ларису 

Алексеевну; воспитанника МБДОУ детского сада №8 «Сказка» Григорьева Дмитрия 

и воспитателя МБДОУ детского сада №8 «Сказка» Акимову Евгению 

Владимировну; воспитателя МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» Тёлину Ирину 



Владимировну и старшего воспитателя МБДОУ детского сада №9 «Рябинка» 

Дробинину Наталью Викторовну; воспитателя МБДОУ детского сада №11 

«Светлячок» Чиркову Галину Александровну и педагога-психолога МБДОУ 

детского сада № 11 «Светлячок» Саватееву Ольгу Владимировну; воспитанницу 

МБДОУ детского сада №11 «Светлячок» Беляеву Валерию, воспитателя МБДОУ 

детского сада №11 «Светлячок» Беляеву Маргариту Васильевну и музыкального 

руководителя МБДОУ детского сада №11 «Светлячок» Замашкину Нину Борисовну; 

старшего воспитателя МБДОУ детского сада №11 «Светлячок» Юрлову Светлану 

Анатольевну; воспитателя МБДОУ детского сада № 12 «Солнышко» Клещёву 

Светлану Александровну; музыкального руководителя МБДОУ детского сада №12 

«Солнышко» и воспитателя МБДОУ детского сада № 12 «Солнышко» Филясову 

Наталью Владимировну;  воспитателя МБДОУ детского сада № 16 «Жемчужинка» 

Иткину Ирину Владимировну; воспитателя структурного подразделения МБОУ 

«Пожарская СОШ» Пожарского детского сада Чумарину Наталью Владимировну; 

воспитателя МБДОУ Яновского детского сада №31 Кизлову Надежду 

Владимировну. 

5. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-

диагностический центр системы образования» Т.А.Малясовой подготовить 

протоколы заседания районного методического экспертного совета с 

рекомендациями по использованию и распространению в дошкольных 

образовательных учреждениях Сергачского муниципального района следующих 

дидактических игр, наглядных пособий и опыта работы: лэпбук «Ягоды, овощи, 

фрукты – витаминные продукты» (автор: Волкова Мария Александровна - учитель-

логопед МБДОУ детского сада №5 «Берёзка»); опыт работы «Мультипликация как 

инновационный метод в работе с детьми старшего дошкольного возраста» (авторы: 

Зюляева Любовь Владимировна -  старший воспитатель и Самкина Светлана 

Александровна – воспитатель МБДОУ детского сада №12 «Солнышко»); ИКТ-игра 

«Назови музыкальный инструмент оркестра» (автор: Кокина Лариса 

Константиновна -  музыкальный руководитель МБДОУ детского сада №15 

«Ручеёк»); опыт работы «Современный кабинет педагога-психолога. Использование 

игрового набора «Дары Фребеля» в работе с детьми с ОВЗ» (автор: Базулина Ирина 

Владимировна - педагог-психолог МБДОУ детского сада №12 «Солнышко»); 

наглядное пособие «Книжка-развивайка» (авторы: Ахметбаева Алсу Адельшиновна 

– заведующий структурным подразделением, Фехретдинова Венера Хамзяновна – 

воспитатель структурного подразделения МБОУ «Пожарская СОШ» Кочко-

Пожарского детского сада); опыт работы «Организация РППС для современных 

детей старшего дошкольного возраста» (автор: Калинина Татьяна Петровна - 

воспитатель МБДОУ детского сада №8 «Сказка»); дидактическое пособие по 

познавательному развитию «Ромашка» (автор: Егоршина Екатерина Владимировна - 



воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка»); дидактическое пособие по 

познавательному развитию «Книга времён» (автор: Соколова Лариса Юрьевна - 

воспитатель МБДОУ детского сада №9 «Рябинка»). 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования С.А.Ерахтину. 

 

 

Заместитель главы,  

начальник управления образования                                                             И.Б.Курасова  

 

 

С приказом ознакомлены:         С.А.Ерахтина 

                                                                                                       Т.А.Малясова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыбакова Н.Ю. 

(83191) 5-27-85 


