
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР 

 

 

ПРИКАЗ  

 

От 10.04.2019 г                      №  13 

 
 

 

На основании приказа МБУ Казачинско - Ленского территориального 

ресурсного центра № 2 от 14.01.2019 «О проведении муниципального 

конкурса «ИКТ в дошкольном образовании», протокола экспертной комиссии 

   
приказываю: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «ИКТ в дошкольном 

образовании» (Приложение 1). 

2. Объявить победителями и призерами участников (Приложение 1). 

 

3. Объявит благодарность членам комиссии (Приложение 2). 
  

4. Методисту ТРЦ Лутковой Н.С. обеспечить изготовление дипломов для 

награждения победителей и призеров конкурса.  

 

5.  Опубликовать результаты конкурса на сайте (www.rc-kazachinsk.ru) в 

разделе «Конкурсы».  

 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ТРЦ                                                                                                          Е.В. Иванова 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ  

«Об итогах муниципального 

конкурса «ИКТ в дошкольном образовании» 

от 10.04.2019 № 13 

 

 

 

Место ФИО Должность ДОУ 

Название 

разработки 

1 

Касаткина 

Елена 

Владимировна 

Воспитатель 
МДОУ детский сад 

"Белочка" 

Занятие в средней 

группе "Мой родной 

Улькан" 

1 

Матвиевская 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель -

логопед 

Обособленное 

структурное 

подразделение МОУ 

"Ульканская СОШ № 

2" детский сад 

"Солнышко" 

"У нас в гостях 

домовенок Кузя" 

1 

Михеева 

Татьяна 

Михайловна 

Воспитатель 

Обособленное 

структурное 

подразделение МОУ 

"Ульканская СОШ № 

2" детский сад 

"Солнышко" 

"Дорожить водой 

умейте" 

1 

Имаева 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель 

Обособленное 

структурное 

подразделение МОУ 

"Ульканская СОШ № 

2" детский сад 

"Солнышко" 

"В поисках посоха 

Деда Мороза" 

1 

Блезнюкова 

Ирина 

Васильевна 

Воспитатель 
МДОУ детский сад 

«Белочка» 

Транспорт автобус 

НОД 

1 

Грачева 

Любовь 

Алексеевна 

Воспитатель 
МДОУ детский сад 

«Белочка» 

НОД "Зимний 

сюрприз для медведя" 

1 

Полулях 

Светлана 

Васильевна 

Воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с 

применением ИКТ по 

конструктивно-

модельной 

деятельности с 

детьми 

подготовительной к 

школе группы (6-7 

лет) «Домики для 

сказочных героев». 

2 

Ринкевичене 

Лариса 

Викторовна 

Музыкальный 

руководитель 

МДОУ детский сад 

«Белочка» 

Музыкальное 

тематическое занятие 



2 

Видишева 

Галина 

Сергеевна 

Воспитатель 

обособленное 

структурное 

подразделение МОУ 

"Ульканская СОШ № 

2" детский сад 

"Солнышко" 

Интегрированное 

мероприятие 

"Путешествие в 

сказку" 

2 
Баракова Елена 

Сергеевна 
Воспитатель 

МОУ "Окунайская 

СОШ № 1" 

структурное 

подразделение 

детский сад 

"Лесовичок" 

Сказка о 

геометрических 

фигурах: 

Интегрированное 

занятие по 

познавательно-

речевому развитию в 

подготовительной 

группе 

3 

Антропова 

Любовь 

Владимировна 

Воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с 

применением ИКТ с 

детьми 

подготовительной к 

школе группы (6-7 

лет) по 

познавательному 

развитию «Вовка из 

тридесятого царства». 

3 

Горбунова 

Наталья 

Геннадьевна 

Музыкальный 

руководитель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с 

применением ИКТ с 

детьми старшей 

группе (5-6 лет) 

«Путешествие в 

«Играй город». 

3 

Погодаева 

Оксана 

Ивановна 

Воспитатель 

МОУ "Окунайская 

СОШ № 1" 

структурное 

подразделение 

детский сад 

"Лесовичок" 

Пересказ сказки К. 

Чуковского 

"Цыпленок" 

3 

Марцафей 

Галина 

Григорьевна 

Музыкальный 

руководитель 

МОУ "Окунайская 

СОШ № 1" 

структурное 

подразделение 

детский сад 

"Лесовичок" 

Привитие детей к 

элементам творчества 

через художественно 

эстетическое развитие 

в младшей 

3 

Арнаутова 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Сценарий конкурса 

для детей и родителей 

подготовительной к 

школе группе «Мамы, 

папы, в школу 

собирайтесь!» 



3 

Карпова 

Любовь 

Иннокентьевна 

Учитель-

логопед 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Мастер-класс для 

педагогов «Активные 

методы обучения». 

сертификат 

Орлова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 
МДОУ детский сад 

«Белочка» 
НОД Транспорт 

сертификат 

Демченко 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитатель 
МДОУ детский сад 

«Белочка» 

ИКТ в управлении 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

сертификат 

Бондарюк 

Жанна 

Анатольевна 

Воспитатель 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад 

общеразвивающего 

вида «Елочка» 

Занятие с 

применением ИКТ с 

детьми старшей 

группы №2 (5-6 лет) 

«Животные Арктики 

и Антарктики». 

сертификат 

Крылач 

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель 
МДОУ детский сад 

№ 28 "Рябинка" 
"Зимушка-зимушка" 

сертификат 

Макаренко 

Камила 

Александровна 

Воспитатель 
МДОУ детский сад 

"Белочка" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

К приказу МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ  

«Об итогах муниципального 

конкурса «ИКТ в дошкольном образовании» 

от 10.04.2019 № 13 

 

 

Члены комиссии 

 
Тетерина Е.Ф.-  воспитатель МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Елочка» 

Демченко С.Г.- ст. воспитатель МДОУ детский сад «Белочка» 

Красовская А.Б.- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе  МДОУ 

детский сад «Брусничка» 

Орлова Т.В. –заместитель заведующей по мр МДОУ детский сад № 28 «Рябинка» 

Торбас М.М. старший воспитатель МДОУ детский сад «Тополек» 

Кропова Р.В.-учитель-логопед МДОУ детский сад «Тополек» 

Кухарева С.И.- старший воспитатель Обособленное структурное подразделение МОУ 

"Ульканская СОШ № 2" детский сад "Солнышко" 

 


