
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

31 октября  2017 г.                                                                  № 32/312 

  

г. Ирбит 

 
 

Об итогах муниципального конкурса педагогов образовательных 

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

патриотическому воспитанию 

 

 

Заслушав информацию председателя Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии Т.М.Дягилевой о проведении 

муниципального конкурса среди педагогов образовательных организаций на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию, утвержденного решением Комиссии от 27 апреля 2017 года 

№5/25, Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  комиссия 

отмечает  следующее.   

В  конкурсе  приняли  участие  более 20 коллективов, руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций.  Работы участников конкурса 

отличаются творческим подходом, своеобразием, стремлением к поиску 

актуальных форм и методов работы по патриотическому и правовому 

воспитанию детей, повышению уровня правовой культуры педагогов, 

воспитателей и родителей. 

На  основании протокола Совета  территориального  Центра  

повышения  правовой  культуры избирателей,  организаторов  выборов  и  

других  участников  избирательного  процесса    от  30 октября 2017  года  

№10 об итогах проведения  конкурса  Ирбитская  районная  территориальная  

избирательная  комиссия  р е ш и л а: 

1. Информацию о проведении конкурса принять к сведению. 
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2. Установить по каждому направлению конкурса по два первых, 

два вторых и три третьих места, а также по три номинации.  

3. Определить победителей муниципального  конкурса среди 

педагогов образовательных организаций на лучшее пособие (программу, 

курс) по правовому, патриотическому воспитанию, наградить  

Благодарственными  письмами  Ирбитской  районной  территориальной  

избирательной  комиссии следующих участников мероприятия: 

3.1. По направлению «Дошкольные образовательные организации»: 

I место  

- Коллектив работников МКДОУ Килачевский детский сад (Шарапова 

Светлана Валерьевна, Дорохина Юлия Владимировна, Степанова Любовь 

Федоровна) за проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Марш 

Победы»; 

- Снегиреву Елену Александровну, музыкального руководителя 

МКДОУ Гаевский детский сад, за программу патриотического воспитания 

«Народные праздники как средство формирования у дошкольников интереса 

к русскому фольклору»; 

II место 

- Машковцеву Дарью Сергеевну, воспитателя МКДОУ Киргинский 

детский сад, за программу по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей старшего дошкольного возраста «Растим патриотов»; 

- Ялунину Светлану Михайловну, воспитателя МКДОУ Ницинский 

детский сад, за познавательно-патриотический проект «Великий май-

Победный май»; 

III место 

- Бессонову Веру Николаевну, воспитателя МКДОУ Гаевский детский 

сад, за проект по нравственно-патриотическому воспитанию детей «День 

народного единства»; 
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- Федотову Ларису Павловну, воспитателя МКДОУ Килачевский 

детский сад, за проект по патриотическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Россия-Родина моя!» 

- Шабанову Галину Николаевну, воспитателя МКДОУ Бердюгинский 

детский сад, за проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Война 

и дети». 

В номинациях: 

«За оригинальность и новизну проекта» - Васькову Юлию 

Александровну, воспитателя МКДОУ Бердюгинский детский сад, за проект 

«Птицы нашего края»;  

«За лучший проект по эколого-патриотическому воспитанию» - Коневу   

Любовь Александровну, воспитателя МКДОУ Гаевский детский сад, за 

проект  «Березовая роща»: 

«За социальную значимость проекта» - Куликову Марию 

Александровну, воспитателя МКДОУ Гаевский детский сад, за проект 

«Летняя фантазия» (озеленение участка для прогулок). 

3.2. По направлению «Общеобразовательные организации»: 

I место 

- Свяжину Ольгу Владимировну, заместителя директора по 

воспитательной работе МОУ «Зайковская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Дважды Героя Советского Союза Г.А.Речкалова»,  за 

методическое пособие «Сборник классных часов по правовому и гражданско-

патриотическому воспитанию»; 

- Гильзитдинову Анну Николаевну, педагога-организатора МКОУ 

Стриганская средняя общеобразовательная школа, за проект «Радуга добра» 

(программа волонтерского отряда на 2016-2017 учебный год); 

II место 
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- Ветошкину Наталию Рудольфовну, учителя МКОУ Киргинская 

средняя общеобразовательная школа, за программу классного коллектива по 

гражданско-патриотическому воспитанию «Волонтерский отряд «Мы 

рядом!»; 

- Новгородову Валентину Васильевну, педагога дополнительного 

образования МКОУ ДОД ЦВР, руководителя музея МКОУ Речкаловская 

средняя общеобразовательная школа, за методические материалы по 

популяризации государственных символов «История символов государства 

Российского»; 

III место 

- Аксенову Татьяну Анатольевну, учителя начальных классов МОУ 

«Зайковская средняя общеобразовательная школа №1 имени Дважды Героя 

Советского Союза Г.А.Речкалова»,  за проект «Программа деятельности 

учителя начальных классов по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников через организацию деятельности субъектов социума»; 

-Захарову Ираиду Николаевну, учителя МКОУ Речкаловская средняя 

общеобразовательная школа, за проект «Правовое регулирование защиты 

прав потребителей»; 

-Фотееву Ольгу Анатольевну, учителя МОУ Стриганская средняя 

общеобразовательная школа, за разработку классного часа «Сегодня-ученик, 

завтра-избиратель». 

3.3. По направлению «Библиотеки» победители Конкурса определены в 

соответствии с решением ТИК от 10.08.2017г. № 22/227 «Об итогах 

муниципального  конкурса  сельских  библиотек  на  лучшую  организацию  

работы  по гражданско-правовому воспитанию детей в  период  летней  

оздоровительной  кампании 2017 года». 

4. Наградить Благодарственным  письмом  Ирбитской  районной  

территориальной  избирательной  комиссии за содействие в организации 
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конкурса Казакова Александра Михайловича, директора МКУ Центр 

развития образования. 

5.  Вручение  наград  победителям конкурса провести в  торжественной  

обстановке  в муниципальных учреждениях Ирбитского муниципального 

образования  в  ноябре 2017 года. 

6.  Направить проекты победителей конкурса (1 место) в срок до 15 

ноября 2017 года в Алапаевскую  городскую территориальную 

избирательную комиссию для участия в межтерриториальном конкурсе.  

7. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам  местного  самоуправления  и Управлению 

образования администрации Ирбитского  муниципального  образования, 

опубликовать в газете «Родники ирбитские» и на официальном сайте 

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии в сети 

Интернет.   

8.  Контроль   за  исполнением     настоящего       решения     возложить  

на  председателя  Комиссии  Т.М.Дягилеву. 

 

 

Председатель 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Т.М.Дягилева 

   

Секретарь 

Ирбитской районной 

территориальной избирательной 

комиссии 

  

 

Ю.А.Новгородова 

 


