
 

 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

«26» марта 2018г.                                                                                      № 228 

Об итогах муниципального конкурса 

«Лучший педагогический проект» 
 

Согласно плану работы отдела методического сопровождения 

внедрения инновационных технологий и реализации проектов  управления 

образования администрации Борисовского района на 2017-2018 учебный год 

и в целях совершенствования навыков проектной деятельности педагогов 

ДОУ, активизации работы по внедрению современных образовательных 

технологий , на основании приказа  управления образования администрации 

Борисовского района от 06 марта  2018  года №169 «О проведении 

муниципального конкурса «Лучший педагогический проект», в соответствии 

с положением о проведении конкурса с 06 марта по 23 марта 2018 года 

состоялся муниципальный конкурс «Лучший педагогический проект». 

В конкурсе приняли участие педагогические работники следующих 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования: 

1. МБДОУ - детский сад комбинированного вида «Теремок»; 

2. МБДОУ «Центр развития ребенка «Сказка» 

3. МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»; 

4. МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида»; 

5. МБДОУ «Крюковский детский сад»; 

6. МБДОУ «Березовский детский сад»; 

7. МБДОУ «Грузсчанский детский сад»; 

8. МБДОУ «Зозулянский детский сад»;   

9. МБДОУ «Байцуровский детский сад «Чебурашка»; 

10. МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

11. МБОУ «Новоборисовская средняя общеобразовательная школа 

имени Сырового А.В.»; 

12. МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4». 

 

По результатам экспертизы представленных на конкурс работ 

оргкомитетом с правами жюри были выделены следующие номинации:  

 «Речевое развитие»; 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 



 «Художественно-эстетическое развитие. Музыка»; 

 «Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная 

деятельность»; 

 «Познавательное развитие» 

Большинство представленных педагогических проектов являются 

оригинальными авторскими материалами, ранее не используемыми и не 

публиковавшимися. 

Организационный комитет с правами жюри конкурса отметили 

высокий профессионализм, педагогическое мастерство и творчество 

участников.  

По итогам проведения муниципального конкурса «Лучший 

педагогический проект», приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «Лучший 

педагогический проект». 

2. Наградить победителей и призеров грамотами управления 

образования администрации Борисовского района: 

 2.1. В номинации «Речевое развитие»: 

- Жданько Е.В., воспитателя МБДОУ – детский сад комбинированного 

вида «Теремок», занявшую 1 место; 

- Яровую Е.Я., воспитателя МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида, занявшую 2 место; 

Калашникову И.И., Колмыкову С.С., воспитателей МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Сказка», занявших 2 место; 

- Ткаченко Н.Н., воспитателя МБДОУ – детский сад комбинированного 

вида «Теремок», занявшую 3 место. 

2.2. В номинации «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Трегубенко Е.Г., воспитателя МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4», занявшую 1 место; 

- Зозуля Т.А., воспитателя МБДОУ «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка», занявшую 2 место; 

- Рудась Е.А., инструктора по физической культуре МБДОУ 

«Борисовский детский сад «Ягодка», занявшую 2 место; 

- Грищенко Н.И., Баглай М.В., воспитателей МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок», занявших 3 место; 

- Цыбульник О.Н., воспитателя МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида», занявшую 3 место. 

2.3.  В номинации «Художественно-эстетическое развитие. 

Музыка»: 

- Рогуленко О.Н., музыкального руководителя МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок», занявшую первое место; 

-Черкашину Е.Ю., музыкального руководителя МБДОУ «Борисовский 

детский сад «Ягодка», занявшую второе место; 

- Ткаченко Е.С., музыкального руководителя МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок», занявшую второе место. 



           2.4. В номинации «Художественно-эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность»: 

 - Трегубенко Л.Г., воспитателя МБДОУ «Борисовский детский сад 

«Ягодка», занявшую 1 место; 

- Клименко С.Н., воспитателя МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок», занявшую 2 место; 

- Шишатскую Л.В., воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка», занявшую 2 место; 

- Кабалину И.И., воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка», занявшую 3 место; 

- Токарь Л.М.. воспитателя МБДОУ «Грузсчанский детский сад», 

занявшую 3 место. 

         2.5. В номинации «Познавательное развитие»: 

- Ляшенко А.И., воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка», занявшую 1 место; 

- Диденко Е.В., воспитателя МБДОУ – детский сад комбинированного 

вида «Теремок», занявшую 2 место; 

- Астафьеву Л.И., воспитателя МБОУ Новоборисовская основная 

общеобразовательная школа имени Сырового А.В.», занявшую 2 место; 

- Козлову Е.В., воспитателя МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка», занявшую 2 место; 

- Дмитренко Е.В., воспитателя МБДОУ «Байцуровский детский сад 

«Чебурашка», занявшую 3 место. 

3. Методисту отдела методического сопровождения внедрения 

инновационных технологий и реализации проектов  управления образования 

администрации Борисовского района Бабаевой З.А.: 

3.1. Рассмотреть результаты конкурса на совещании руководителей 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела методического сопровождения внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов  управления образования администрации 

Борисовского района Осыченко О.Л. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Борисовского района                                     Чухлебова Е.И. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


