
 

 

АЧИТСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

Р ЕШЕНИЕ  

 
12 октября 2016          № 28/185 

р.п. Ачит 

 

Об итогах территориального конкурса педагогов 

образовательных организаций и работников библиотечной сферы на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию 

 

Заслушав информацию председателя комиссии В.Э. Туркс о 

проведении территориального конкурса среди педагогов образовательных 

организаций и работников библиотечной сферы на лучшее методическое 

пособие (программу, курс)  по правовому, патриотическому воспитанию, 

обсудив предложения конкурсной комиссии и руководствуясь решением 

Ачитской районной территориальной избирательной комиссии от 28.03.2016 

г. № 3/23  «Об утверждении Положения о территориальном конкурсе 

педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы 

на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию», Ачитская  районная территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию об итогах территориального 

конкурса среди педагогов образовательных организаций и работников 

библиотечной сферы на лучшее методическое пособие (программу, курс)  по 

правовому, патриотическому воспитанию. 

2.  Определить победителями конкурса, наградить дипломами  и 

памятными сувенирами: 

- в номинации «дошкольные образовательные организации» - Гладкова  

Юлия Вячеславовна,   педагог - психолог МКДОУ АГО   «Ачитский детский 
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сад «Улыбка» - филиал «Ачитский детский сад «Тополек»  за Комплексное 

учебное пособие  «Патриотическое воспитание в старших группах детского 

сада»: 

- в номинации «библиотеки» - Пестерева Галина Александровна, библиограф 

Ачитской центральной районной библиотеки МКУК АГО «Ачитская 

централизованная библиотечная система» за методическую разработку 

мероприятия «Право избирать и быть избранным». 

3. Вручить сертификаты участникам конкурса: 

- Безрукова Ирина Александровна, воспитатель 1 квалификационной 

категории  психолог МКДОУ АГО   «Ачитский детский сад «Улыбка» - 

филиал «Ачитский детский сад «Тополек»  за проект «Патриотическое 

воспитание в младшей группе детского сада»; 

- коллектив Уфимской сельской библиотеки  за методическую разработку 

мероприятия «Путешествие в страну прав и обязанностей»; 

- Яшкина Ирина Алексеевна, библиотекарь Верх-Потамской сельской 

библиотеки за методическую разработку правовой игры «Выборы в 

Сказочную Думу»; 

- Стамикова Нина Владимировна, заведующая Ачитской детской 

библиотекой за методическую  разработку познавательно-игровой беседы 

«История в символах»; 

- Азанова Ольга Васильевна, библиотекарь Корзуновской сельской 

библиотеки за методическую  разработку «Три цвета России». 

4. Направить настоящее решение Управлению культуры 

администрации Ачитского городского округа, средствам массовой 

информации и разместить на официальном сайте Ачитской районной 

территориальной избирательной комиссии. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя Комиссии В.Э. Туркс. 

Председатель комиссии  В.Э. Туркс 

Секретарь комиссии  Г.В. Валеева 
 


