
 
 

АЛАПАЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25 апреля 2019 г.                                  № 6/25

  
г. Алапаевск 

 
Об итогах проведения конкурсной акции «Лучший педагогический 
проект «Я люблю Россию» муниципального творческого проекта  

для детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!» в 2019 году 
 

Заслушав информацию об итогах проведения конкурсной акции 

«Лучший педагогический проект «Я люблю Россию» муниципального 

творческого проекта для детей и молодежи «МЫ - РОССИЯНЕ!», 

руководствуясь решением Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии от 24.01.2019 года № 1/5 «О реализации 

муниципального творческого проекта для детей и молодежи «Мы - 

россияне!» в 2019 году, Алапаевская городская территориальная 

избирательная комиссия р е ш и л а:  

1. Информацию об итогах проведения конкурсной акции «Лучший 

педагогический проект «Я люблю Россию» муниципального творческого 

проекта для детей и молодежи «Мы-россияне!» в 2019 году принять к 

сведению (протокол экспертной оценки прилагается). 

2. Определить победителей муниципального конкурса педагогических 

проектов среди общеобразовательных учреждений МО город Алапаевск, 

наградить их Дипломами и памятными призами:  

- номинация «Методическое пособие по гражданско-патриотическому 

воспитанию» - Калинина Марина Станиславовна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №1 («Гимн России понятными словами»); 



- номинация «Сценарий воспитательных мероприятий, направленных 

на формирование культуры сознательного гражданина России» - Роговая 

Вера Викторовна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 (Сценарий 

внеклассного мероприятия «Чтобы помнили»); 

- номинация «Система работы классного коллектива по формированию 

гражданских качеств личности» - Баянкина Светлана Юрьевна, учитель 

математики и информатики МБОУ СОШ №5 (Программа «Спешим делать 

добро»); 

- номинация «Видеозаписи воспитательных мероприятий духовно-

нравственной направленности» - Пантюхина Татьяна Александровна, 

Павленко Инна Алексеевна учитель начальных классов МБОУ СОШ №8 

(Народный праздник Покрова Пресвятой Богородицы); 

- номинация «Виртуальные экскурсии по родному городу» - Головина 

Людмила Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ №12 

(виртуальная экскурсия «История земли алапаевской»; 

- номинация «Система работы школьного пресс-центра по 

формированию гражданских качеств личности» - Ермакова Лариса 

Викторовна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №2 (Цикл 

телепередач школьногопресс-центра «Дебют» «Алапаевск в лицах», 

посвященный 380-летию Алапаевска); 

- номинация «Педагогический проект по гражданско-патриотическому 

воспитанию - Журавлёва Елена Владимировна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №4 (Педагогический проект «Пусть город расцветает»). 

3. Определить победителей муниципального конкурса педагогических 

проектов среди дошкольных образовательных учреждений МО город 

Алапаевск, наградить их Дипломами и памятными призами:  

- номинация «Лучший проект по патриотическому воспитанию 

дошкольников» 

1 место Суровкина Юлия Сергеевна, Ивановская Наталья Петровна 

(МБДОУ «Детский сад № 18), 



2 место Калугина Тамара Александровна, Новоселова Светлана 

Вениаминовна (МБДОУ «Детский сад №5), 

3 место Суслова Татьяна Васильевна, Пасынкова Галина Петровна 

(МБДОУ «Детский сад № 30 ); 

- номинация «Лучший проект по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников» 

1 место Бухтиярова Людмила Валерьевна, Шарова Ольга Васильевна 

(МБДОУ «Детский сад №18), 

2 место Калиничева Наталья Борисовна, Былкова Лариса 

Владимировна (МБДОУ «Детский сад №38), 

3 место Баландина Валентина Валерьевна, Крюкова Юлия Сергеевна 

(МБДОУ «Детский сад №41); 

- номинация «Лучшая методическая разработка сценария НОД по 

патриотическому воспитанию дошкольников с видеозаписью проведенного 

мероприятия» 

1 место Аношина Ольга Валерьевна (МБДОУ «Детский сад №15), 

2 место Ланговая Татьяна Евгеньевна, Удилова Олеся Александровна 

(МБДОУ «Детский сад №18), 

3 место Харлова Людмила Юрьевна (МБДОУ «Детский сад №38); 

- номинация «Лучшая методическая разработка сценария НОД по духовно-

нравственному воспитанию воспитанию дошкольников с видеозаписью 

проведенного мероприятия» 

1 место Боярских Алена Александровна (МБДОУ «Детский сад №18), 

2 место Рощектаева Ольга Мечиславовна (МБДОУ «Детский сад №11), 

Немытова Евгения Сергеевна (МБДОУ «Детский сад №34), 

3 место Травникова Ирина Петровна (МБДОУ «Детский сад №11). 

4. Дипломы и памятные призы вручить победителям конкурсной акции 

в торжественной обстановке на церемонии чествования победителей 

творческих и интеллектуальных акций года «Парад победителей». 



5. Направить настоящее решение в Управление образования 

Муниципального образования город Алапаевск, образовательные 

учреждения, разместить на сайте Алапаевской городской территориальной 

избирательной комиссии. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Торопову О.М. 

 

Председатель  
Алапаевской городской 

территориальной избирательной 
комиссии 

 

О.М. Торопова

  
Секретарь  

Алапаевской городской 
территориальной избирательной 

комиссии 

 

Г.В. Кабакова 

 


