
 
 

ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17 октября  2019 г.                                                                  № 10/49 
  

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 педагогов образовательных организаций на 

лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому 

воспитанию, утвержденного решением Комиссии от 18 апреля 2019 года 

№4/18, Ирбитская  районная  территориальная  избирательная  комиссия 

отмечает  следующее.   

В  конкурсе  приняли  участие  более 30 коллективов, руководителей и 

педагогов образовательных 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  15 октября 2019  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. Определить победителей муниципального  конкурса  педагогов 

образовательных организаций на лучшее пособие (программу, курс) по 

правовому, патриотическому воспитанию, наградить  Благодарственными  

письмами  Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  комиссии 

следующих участников мероприятия: 

2.1. По  направлению «Дошкольные образовательные организации»: 

I место   

-Коллектив работников МАДОУ Зайковский детский сад №4 

(инструктор по физической культуре Фёдорова Альфия Абдулхаировна, 

музыкальный руководитель Боровикова Алёна Даниловна), за проект  по 

нравственно-патриотическому воспитанию детей  дошкольного возраста 

«Помним и гордимся!»; 

II место 

-Бархатову Людмилу Витальевну, воспитателя МДОУ Киргинский 

детский сад, за проект по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

младшего дошкольного возраста «Родной свой край люби и знай»; 

-Величинских Надежду Евгеньевну, воспитателя МДОУ Бердюгинский 

детский сад, за познавательно-патриотический проект воспитания детей  

дошкольного возраста «Помним и гордимся!»;  

III место 

-Батурину Юлию Геннадьевну, воспитателя МДОУ Гаевский детский 

сад, за проект по нравственно- экологическому воспитанию детей старшего  

дошкольного возраста «Зелёная сказка»; 

-Белобородову Викторию Евгеньевну, воспитателя МДОУ Киргинский 

детский сад, за гражданско-патриотический проект воспитания детей  

старшего дошкольного возраста «Наша армия родная»; 
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-Ялунину Светлану Михайловну, воспитателя МДОУ Ницинский 

детский сад, за проект по нравственно-патриотическому  воспитанию детей  

старшего  дошкольного возраста «День рождения березки». 

 Признать победителями в номинациях: 

-«За соответствие тематике конкурса» - Зенкову Елену Васильевну,  

воспитателя МАДОУ Черновский детский сад, за проект по патриотическому 

воспитанию детей среднего дошкольного возраста «Флаг России- наша 

гордость!»; 

-«За социальную значимость проекта» - Машковцеву Дарью Сергеевну, 

воспитателя МДОУ Киргинский детский сад, за программу нравственно- 

патриотического воспитания детей младшего  дошкольного возраста «С чего 

начинается Родина»; 

-«За лучший сценарий» - Селину Юлию Юрьевну, воспитателя МДОУ 

Гаевский детский сад, за проект  нравственно- патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста «Традиции русского народа»; 

-«За новизну и оригинальность проекта» - Шабанову  Галину 

Николаевну, воспитателя МДОУ  Бердюгинский детский сад, за лэпбук «23 

февраля-День защитника Отечества»; 

-«За лучшее оформление проекта» - Снигиреву Елену Александровну, 

музыкального руководителя МДОУ Гаевский детский сад, за методическую 

разработку фольклорного мероприятия «Праздник русского платка». 

Объявить благодарность за активное участие в конкурсе: 

-Антроповой Оксане Владимировне, воспитателю МАДОУ Черновский 

детский сад; 

-Бессоновой Вере Николаевне, воспитателю  МДОУ Гаевский детский 

сад; 

-Вяткиной Марии Юрьевне,  воспитателю МАДОУ Черновский 

детский сад. 
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2.2. По направлению «Общеобразовательные организации»: 

I место 

-Печникову Альбину Анатольевну, учителя МОУ «Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Дважды Героя Советского Союза 

Г.А.Речкалова», за цикл внеклассных мероприятий по правовой культуре и 

избирательному праву «Жить с чистой совестью и по правде, как учит 

Конституция Российской Федерации» для учащихся  5-11 классов; 

II место 

- Коллектив педагогов МОУ ДО Детско-юношеская спортивная школа 

Ирбитского муниципального образования (Демина Юлия Александровна, 

Вершинина Лариса Ивановна), за разработку программы патриотического 

воспитания детей «Гражданское воспитание и формирование правовой 

культуры»; 

III место 

-Аксенову Татьяну Анатольевну, учителя МОУ «Зайковская средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Дважды Героя Советского Союза 

Г.А.Речкалова», за методическую разработку классного часа  для учащихся 

1-й ступени «Знаменитый герой наш Речкалов»; 

-Ветошкину Наталию Рудольфовну, учителя МОУ «Киргинская 

средняя общеобразовательная школа», за методическую разработку 

внеклассного мероприятия по правовому воспитанию обучающихся 8 класса 

«Как противостоять влиянию подростковых антиобщественных 

группировок». 

2.3. По направлению «Библиотеки» победители Конкурса определены 

решением Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии от 

29.08.2019г. №8/38  «Об итогах муниципального  конкурса  сельских  

библиотек  на  лучшую  организацию  работы  по гражданско-правовому 

воспитанию детей в  период  летней  оздоровительной  кампании 2019 года». 
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3.  Вручение  наград  победителям конкурса провести в  торжественной  

обстановке  в муниципальных учреждениях Ирбитского муниципального 

образования  в  ноябре 2019 года. 

4. Настоящее решение направить Избирательной комиссии 

Свердловской области, органам  местного  самоуправления  и Управлению 

образования администрации Ирбитского  муниципального  образования, 

опубликовать в газете «Родники ирбитские» и на сайте Ирбитской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.   

5.  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 

 


