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Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района" 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«19» октября 2017г.                                                                                       №671  

 

Об итогах муниципального 

конкурса «Творческая личность» 

 

В соответствие с приказом управления образования администрации 

Борисовского района от 02 октября 2017 года № 652 «О проведении 

муниципального конкурса «Творческая личность», в целях выявления, 

поддержки  и   поощрения  талантливых  воспитателей, развития  

творческого инновационного движения, формирования позитивного 

общественного мнения о профессии педагога дошкольного образовательного 

учреждения  12 октября 2017  года на базе МБДОУ «Центр развития ребѐнка 

- детский сад «Сказка» состоялся муниципальный конкурс «Творческая 

личность» среди муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования в Борисовском районе. 

В конкурсе приняли участие 5 педагогов из 4 дошкольных 

образовательных учреждений:  

1. Дмитренко Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ «Байцуровский  

детский сад «Чебурашка»; 

2. Пономаренко Алла Александровна, воспитатель МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад»; 

3. Петренко Любовь Александровна,  воспитатель МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад»; 

4.   Краснокутская  Ирина  Александровна, воспитатель МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка»; 

5. Бондаренко Светлана Васильевна, учитель-логопед  МБДОУ 

«Стригуновский детский  сад общеразвивающего вида»  

Конкурсная программа включала в себя пять заданий: «Угадай 

мелодию», «Умницы разумницы», «Одна за всех», «Устами младенца», 

«Домашнее задание». Все конкурсные задания были направлены на создание 

возможности для самоутверждения педагогов и профессионального роста, 

реализации их творческого потенциала, а также на формирование позитивного 

социального и профессионального имиджа, престижа профессии педагога и 

формирование общественного представления о творчески работающих педагогах 

дошкольных образовательных учреждений. 
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Всех конкурсантов активно поддерживали коллеги. Во время конкурса в 

зале царило взаимопонимание, поддержка и теплые отношения 

сотрудничества между конкурсантами, зрительской аудиторией и членами 

жюри. Результаты конкурса определялись путѐм подсчѐта баллов в рейтинге 

по итогам  всех конкурсных заданий. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты конкурса. 

2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Борисовского района: 

2.1. Победителя конкурса  

- Дмитренко Елену Владимировну, воспитателя МБДОУ «Байцуровский  

детский сад «Чебурашка» (занявшую первое место); 

2.2. Призѐров конкурса 

-Пономаренко Аллу Александровну, воспитателя  МБДОУ 

«Грузсчанский детский сад» (занявшую второе место в конкурсе); 

  - Краснокутскую  Ирину  Александровну, воспитателя МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка»  (занявшую второе  место в 

конкурсе); 

 -Петренко Любовь Александровну,  воспитателя МБДОУ «Грузсчанский 

детский сад» (занявшую третье  место в конкурсе); 

- Бондаренко Светлану Васильевну, учителя-логопеда  МБДОУ 

«Стригуновский детский  сад общеразвивающего вида» (занявшую 

третье  место в конкурсе). 

3. Объявить благодарность Ткаченко Л.А. заведующему  «Центр развития 

ребѐнка - детский сад «Сказка», Борисенко Н.П., музыкальному 

руководителю МБДОУ  «Центр развития ребѐнка - детский сад 

«Сказка» за оказание помощи в подготовке и проведении 

муниципального конкурса «Творческая личность». 

4. Методисту отдела методического сопровождения по внедрению 

инновационных технологий и реализации проектов управления 

образования администрации Борисовского района Бабаевой З.А. 

разместить информацию о конкурсе на сайте управления образования.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района Осыченко О.Л. 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                     Чухлебова Е.И. 
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Приложение 

к приказу  

управления образования 

 от 19 октября 2017 года 

 № 671 

 

Муниципальный конкурс «Творческая личность» 

Сводная ведомость 

№ 

п/п 

Ф,И.О. конкурсантов, ОУ Этапы конкурса Сумма 

баллов 

Место 

Угадай 

мелодию 

Умницы-

разумницы 

Одна за 

всех 

Устами 

младенца 

Домашнее 

задание 
1.  Дмитренко Елена Владимировна, 

 воспитатель Байцуровского  

детского сада «Чебурашка» 

4 14 20 5 20 63 1 

2.  Пономаренко Алла 

Александровна,  

воспитатель Грузсчанского детского 

сада 

- 6 15 11 18 50 2 

3.  Петренко Любовь Александровна,  

 воспитатель Грузсчанского 

детского сада 

4 10 11 6 18 49 3 

4.  Краснокутская  Ирина  

Александровна,  

воспитатель Центра развития детей 

– детский сад «Сказка» 

6 6 15 4 20 51 2 

5.  Бондаренко Светлана Васильевна,  

Учитель-логопед  Стригуновского 

детского сада 

- 2 15 3 16 36 3 
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