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ПРИКАЗ

от 2 &  /2 . № / 8/2

Об итогах
муниципального конкурса 
«Лучший мастер -  
класс педагога ДОУ»

В соответствии с приказом комитета по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области № 1575-од 
от 13.11.2015 г. «О проведении муниципального конкурса «Лучший мастер -  класс 
педагога ДОУ» с 1.12.2015 года по 25.12.2015 года в методической мастерской «Развитие 
конкурсного педагогического потенциала» на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №45» прошёл муниципальный 
конкурс «Лучший мастер -  класс педагога ДОУ» в системе дошкольных образовательных 
учреждений. В конкурсе участвовали 34 педагога из 20 дошкольных образовательных 
учреждений Энгельсского муниципального района.

На основании протокола жюри муниципального конкурса «Лучший мастер -  
класс педагога ДОУ»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить список победителей и лауреатов в номинациях муниципального конкурса 
«Лучший мастер -  класс педагога ДОУ» в системе дошкольных образовательных 
учреждений Энгельсского муниципального района (приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений объявить благодарность 
членам жюри муниципального конкурса «Лучший мастер -  класс педагога ДОУ» в 
системе дошкольных образовательных учреждений Энгельсского муниципального 
района(приложение 2).
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3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя председателя 
комитета по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 
муниципального района Ю.В. Таушанкову

Председатель комитета

M.H. Кадыкова 
54- 44-85

А.А. Матасова



Приложение 1
к приказу комитета по образованию 
и молодежной политике администрации 
Энгельсского муниципального района 
от g .g ,  2015г. №

Список
победителей и лауреатов в номинациях 

муниципального конкурса «Лучший мастер -  класс педагога ДОУ» в системе дошкольных 
образовательных учреждений Энгельсского муниципального района

№
п/п

Ф.И.О. участника конкурса Наименование ОУ Результат

Номинация «Коррекционно-развивающие технологии»
1. Мельникова Валентина 

Миндыкановна, учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад 

№77»
Победитель — 

1 место
2. Ульянова Марина Ильинична, 

учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад 

№52»
Лауреат -  

2 место
3. Коптева Наталья Олеговна, 

учитель-дефектолог
МАДОУ «Детский сад 

№3»
Лауреат — 

3 место
4. Щенникова Ирина Петровна, 

учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад 

№69»
Лауреат -  

3 место
Номинация «Здоровьесберегающие технологии»

5. Трифонова Людмила Яковлевна, 
воспитатель

МАДОУ «Детский сад 
№74»

Победитель -  
1 место

6. Зеленова Светлана Анатольевна, 
педагог-психолог

МБДОУ «Детский сад 
№71»

Лауреат -  
2 место

7. Лукина Зинаида Сергеевна, 
инструктор по физической культуре

МБДОУ «Детский сад 
№67»

Лауреат — 
3 место

Номинация «Современные технологии дошкольного образования»
8. Мехоношина Валентина Сергеевна, 

воспитатель
МАДОУ «Детский сад 

№19»
Победитель -  

1 место
9. Заяц Елена Владимировна, 

воспитатель
МБДОУ «Детский сад 

№47»
Победитель -  

1 место
10. Полатова Ирина Алексеевна, 

музыкальный руководитель МАДОУ 
№3

МАДОУ «Детский сад 
№3»

Лауреат -  
2 место

11. Поргатова Ирина Александровна, 
воспитатель

МБДОУ «Детский сад 
№68»

Лауреат -  
2 место

12. Аубекерова Алия Насибулаевна, 
воспитатель

МБДОУ «Детский сад 
с. Узморье»

Лауреат -  
3 место

13. Рубцова Наталья Александровна, 
воспитатель

МБДОУ «Детский сад 
с. Узморье»

Лауреат -  
3 место


