
           

        В Котласском районе состоялся ряд конкурсных мероприятий, посвященных 

Юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, среди педагогических 

работников дошкольного и начального общего образования 

 

Заочный муниципальный конкурс методических разработок среди воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

«Весна Победы!» 
      

        В Конкурсе приняли участие 18 педагогов из 10 дошкольных образовательных 

организаций: МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1 Кораблик», п. 

Шипицыно, СП «Детский сад № 2», п. Шипицыно; СП «Детский сад № 6», дер. Куимиха; 

МДОУ «Детский сад № 15 «Рябинушка», п. Приводино; МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Солнышко», г. Сольвычегодск; СП «Детский сад № 31»,  

п. Черемушский; СП «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Елочка», СП «Детский 

сад № 35», п. Удимский; СП «Детский сад № 37», п. Харитоново; СП «Борковская НОШ», 

п. Борки.   

         Педагоги представляли свои методические разработки  по номинациям: 

«Непосредственно-образовательная деятельность», «Музыкальные мероприятия», 

«Спортивные мероприятия», «Мероприятия в рамках взаимодействия с родителями». 

       Основными критериями оценивания являлись:  

- соответствие методических материалов теме и номинациям конкурса; 

- оформление в соответствии с требованиями положения (тема, цель, задачи, 

предварительная работа и т.д.); 

- соответствие содержания возрастным особенностям детей; 

- нетрадиционный подход к выбору форм организации деятельности детей; 

- разнообразие методов и приемов работы с участниками образовательных отношений; 

- степень разработанности материала, четкость изложения; 

- практическая ценность, полнота; 

- эстетичность, единый стиль изложения; 

- наличие дополнительных наглядных материалов. 

 

         По решению жюри определены победители конкурса: 

       • в номинации «Непосредственно образовательная деятельность» 

Строганова Вера Юрьевна - воспитатель СП «Детский сад № 31» МОУ «Черемушская 

ООШ», тема методической разработки – «Вечная память тебе, русский Солдат». 

       • в номинации «Музыкальные мероприятия» 

Устинова Ирина Николаевна – музыкальный руководитель СП «Детский сад № 6» МОУ 

«Удимская № 1 СОШ», тема методической разработки – «Кто сказал, что петь не надо 

песни на войне». 

       • в номинации «Спортивные мероприятия» 

Ершова Людмила Александровна – инструктор по физической культуре МДОУ 

«Детский сад «Рябинушка», п. Приводино, тема методической разработки «9 Мая – 

праздник в каждой семье». 

     • в номинации Мероприятия в рамках взаимодействия с родителями» 

Федухина Татьяна Павловна – воспитатель СП «Детский сад № 2» МОУ 

«Шипицынская СОШ», тема методической разработки – «Помним, гордимся!» (создание 

архива) 

      Дипломом  симпатий жюри отмечены:  



       • в номинации «Музыкальные мероприятия» 

Мишкой Надежда Ивановна, Соловьева Екатерина Леонидовна – педагоги МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Кораблик», п. Шипицыно, тема методической 

разработки – «Великий праздник – День Победы». 

       

    • в номинации «Спортивные мероприятия» 

Паламодова Наталья Валерьевна – воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 29 «Солнышко», г. Сольвычегодск, тема методической 

разработки – спортивно – интеллектуальная игра, посвященная Дню Победы. 

 

Районный заочный конкурс методических разработок 

учителей начальных классов 

«70 лет Великой Победы!» 
     

         На конкурс представили методический разработки учителя начальных классов школ 

района: 

 

- Колодешникова И.В., учитель МОУ«Песчанская СОШ» (тема методической разработки 

«Мы этой памяти верны»); 

- Басалаева Е.С., учитель МОУ «Шипицынская СОШ» (методическая разработка 

литературно - музыкальной композиции «Детям войны посвящается»); 

- Матвеенко Е.М., учитель МОУ «Черемушская ООШ» презентация «Песни и стихи о 

войне и на войне»).  

- Некрасова Н.П., учитель СП «Забелинская ООШ» МОУ «Шипицынская СОШ»   

(презентация  внеклассного мероприятия «Герой Советского Союза П.П.Кожин»). 

 

           По решению жюри победителем конкурса признана презентация Матвеенко 

Е.М., посвященная 70-летию Великой Победы «Песни и стихи о войне и на войне».  

            

         Жюри отмечает высокое качество представленных материалов, посвященных 

юбилею Победы, глубину содержания методических разработок, практическую 

значимость. 

          Отдел образования поздравляет победителей и участников конкурсов и желает 

дальнейших творческих успехов! 

 

Заочный  районный конкурс сочинений  

среди обучающихся 1- 4 классов 

«День Победы в моей семье» 

 

          В целях воспитания и развития у обучающихся чувств глубокого уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, приобщения детей к историческому прошлому 

своей страны, формирования  патриотизма и гражданственности у обучающихся 

начального общего образования в период с 13 по 30 апреля 2015 года состоялся районный 

конкурс сочинений «День Победы в моей семье».  

          На районный этап конкурса были представлены 30 лучших сочинений учащихся 1-4 

классов МОУ «Шипицынская СОШ», СП «Забелинская ООШ», МОУ «Приводинская 



СОШ»,  МОУ «Савватиевская СОШ»,  МОУ «Песчанская СОШ», МОУ «Удимская № 1 

СОШ», МОУ «Черемушская ООШ», МОУ «Сольвычегодская СОШ».  

         Конкурс проходил по номинациям: «Письмо Ветерану», «День Победы в моей 

семье», «Мы помним, мы гордимся!».  

         Искренностью, эмоциональностью, открытостью, гордостью за своих родных 

ветеранов и свою страну, болью и состраданием о тяжких военных буднях наполнено 

каждое сочинение. 

         По решению жюри определены победители и призеры: 

• в номинации «Письмо Ветерану»: 

Чесноков Максим – победитель, ученик 4 кл. МОУ «Черемушская ООШ», учитель – 

Матвеенко Е.М. 

Ушаков Егор – призер, ученик 2 кл. МОУ «Песчанская СОШ», учитель–Шмакова Н.В. 

Глинская Виктория – призер, ученица 3 «Б» кл. МОУ «Шипицынская СОШ», учитель – 

Попова С.Н. 

Веселков Константин – призер, ученик 3 кл. МОУ «Харитоновская СОШ», учитель- 

Кайель О.Н. 

Томилова Анна – призер, ученица 4 кл. МОУ «Сольвычегодская СОШ», учитель – 

Ефимовская Н.А. 

• в номинации «День Победы в моей семье»: 

Третьяков Александр – победитель, ученик 2 кл. МОУ«Савватиевская СОШ», учитель - 

Елсакова Н.Л. 

Мамедов Рустам – победитель, ученик 2 кл. МОУ «Харитоновская СОШ», учитель – 

Кудряшова М.В. 

Травникова Мария – призер, ученица 1 «А» кл. МОУ «Шипицынская СОШ», учитель – 

Тюшова О.З. 

• в номинации «Мы помним, мы гордимся!»: 

Сватковская Дарья – победитель, ученица 2 кл. МОУ «Песчанская СОШ», учитель–

Шмакова Н.В. 

Завальнюк Кирилл – победитель, ученик 4 кл. МОУ «Песчанская СОШ», учитель–

Колодешникова И.В. 

Евсеенкова Виктория – призер, ученица 1 кл. МОУ «Сольвычегодская СОШ», учитель – 

Жданова С.А. 

 

         Отдел образования поздравляет всех победителей конкурса сочинений и  выражает 

благодарность родителям и учителям, подготовивших детей для участия в районном 

конкурсе. 

  

 Мероприятия, посвященные 70-летнему Юбилею Победы, продолжаются. В 

настоящее время осуществляется прием заявок на районный конкурс среди воспитанников 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования - «Юный эрудит-2015».  

       Напоминаем, что конкурс состоится 2 июня 2015 года в МДОУ «Детский сад № 15 

«Рябинушка», п. Приводино.  


