
 
 

 СУХОЛОЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
5 июня   2015 года                          № 6/18 

г. Сухой Лог 
 

Об итогах проведения муниципального этапа областного конкурса  

среди педагогов образовательных организаций на лучшее пособие  

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию 
 

В целях выполнения Программы Сухоложской городской территори-

альной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, 

обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2015 год 

и развития интереса граждан к законодательству о выборах, Сухоложская го-

родская территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Подвести итоги проведения муниципального этапа областного кон-

курса среди педагогов образовательных организаций на лучшее пособие 

(программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию согласно 

приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Сухоложской городской территориальной избирательной комиссии 

Казанцева В.П. 

 

Председатель Сухоложской      

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

В.П. Казанцев 
   

Секретарь Сухоложской           

городской территориальной      

избирательной комиссии 

  

 

Ю.С. Саморядова 
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Приложение к решению  

Сухоложской городской ТИК  

От 5 июня 2015 г. № 6/18 
 

 

СПИСОК 

участников муниципального конкурса среди педагогов образовательных  

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

 патриотическому воспитанию  
 

 

№ 

п/п 
ФИО участника ОУ, должность 

Название конкурсной 

работы 

Количество 

набранных 

баллов 

Ме-

сто 

Среди общеобразовательных учреждений 

1 
Дмитриев Дмитрий Владими-

рович 

МАОУ СОШ № 4, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Творческий проект  

«ПВСК «Патриот» 
65 б. 3 

2 Морев Алексей Васильевич 

МАОУ СОШ № 5, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ и 

допризывной подго-

товки 

Творческий проект 

«Патриотическое воспи-

тание допризывной мо-

лодежи» 

68 б. 2 

3 
Журавлева Людмила Серге-

евна 

МБОУ СОШ № 10, 

учитель истории и 

обществознания 

Педагогический проект 

«Школьный историче-

ский проект «КЛИО» 

78 б. 1 

Среди дошкольных образовательных учреждений 

4 

Неустроева Елена Ивановна 

Казанцева Ольга Алексан-

дровна 

МБДОУ № 27, вос-

питатели 

Проект по патриотиче-

скому воспитанию детей 

старшего дошкольного 

возраста «Неизвестное 

рядом» 

70 б. 3 

5 
Шорохова Наталья Николаев-

на 

МБДОУ № 42, 

старший воспита-

тель 

Проект «Я делаю вы-

бор!» 
80 б. 1 

6 

Носкова Татьяна Валерьевна 
МАДОУ № 44, со-

циальный педагог 
Методическая разработ-

ка внеучебного занятия 

КВН «О правах, играя!» 

75 б. 2 
Миронова Любовь Владими-

ровна 

МАДОУ № 44, вос-

питатель 

Каштанова Людмила Влади-

мировна 

МАДОУ № 44, вос-

питатель 

 

 

 


