
Исх. № 602 от 30.04.2019 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

30.04.2019                                                                                                                 № 206  

р.п. Белый Яр 

Об   итогах   районного  смотра-конкурса  

на лучшую газету среди образовательных  

организаций   Верхнекетского      района,  

реализующих  программы   дошкольного 

образования 

 

В соответствии с планом работы Управления образования Администрации 

Верхнекетского района,  муниципального  автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области  на 

2018-2019 учебный год, приказом Управления образования Администрации 

Верхнекетского  района  от 02.04.2019 № 167 «О  проведении  районного  смотра-

конкурса  на  лучшую  газету среди образовательных организаций Верхнекетского района, 

реализующих программы дошкольного образования»,   с целью привлечения внимания 

педагогов и родителей к созданию газеты группы или дошкольной образовательной 

организации,  побуждения к творческому союзу воспитателей, родителей и воспитанников 

в процессе создания и оформления газет, с 02.04.2019 по 29.04.2019  прошел районный  

смотр-конкурс на лучшую газету среди образовательных организаций Верхнекетского 

района, реализующих программы дошкольного образования (далее – Конкурс). 

          Конкурс  проходил  дистанционно (в заочной  форме)  на базе  филиала № 4 

МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (ст. воспитатель Сморкалова С.Р.). На  Конкурс  

было представлено 6  газет из  двух образовательных  организаций Верхнекетского  

района, реализующих  программы  дошкольного  образования: 

1) МАДОУ  «Верхнекетский  детский  сад» (директор Берёзкина М.Л.) –5 газет в 

номинации «Лучшая газета организации (филиала МАДОУ)» , в том числе: 

- здание по ул.Рабочая,5а  (ст.воспитатель Красикова С.С.); 

- здание по ул. Чапаева, 7 (ст.воспитатель Прудникова О.В.); 

- филиал № 3 (ст. воспитатель Боева Е.А.); 

- филиал № 4 (ст. воспитатель Сморкалова С.Р.); 

- (филиал № 6 (ст. воспитатель Сопыряева Ю.Б.). 

      2)   МБОУ «Степановская СОШ»  (директор Исакова В.В.) – 1 газета (в номинации 

«Лучшая газета группы»). 

        На основании  вышеизложенного 

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1.  Утвердить  результаты  Конкурса  согласно сводному  протоколу  (приложение). 



2.  Наградить  победителей  (1 место)  и  призеров  Конкурса  (2 и 3 место) дипломами  

Управления образования Администрации Верхнекетского района и МАДОУ  

«Верхнекетский детский сад» Верхнекетского района Томской области I, II, III 

степеней. 

3. Вручить  сертификаты  педагогам филиала № 4 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» 

за организацию и проведение Конкурса: старшему воспитателю Сморкаловой С.Р., 

воспитателю Толстиковой М.С. 

4. Обьявить благодарность коллективам образовательных организаций (филиалов) 

Верхнекетского района, реализующих  программы  дошкольного образования,  за участие 

в Конкурсе: МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (директор Березкина М.Л.), в т.ч.  

здание  по ул. Рабочая, 5а (ст. воспитатель  Красикова С.С.), здание по ул. Чапаева, 7 (ст. 

воспитатель Прудникова О.В.), филиал № 3 (ст. воспитатель Боева Е.А.), филиал № 4 (ст. 

воспитатель Сморкалова С.Р.), филиал № 6 (ст. воспитатель Сопыряева Ю.Б.), МБОУ 

«Степановская СОШ» (директор  Исакова В.В., воспитатель ГКП Попцова И.Б.). 

5.  Возложить  контроль  за исполнением настоящего  приказа на  Сергееву Е.Ю., 

методиста отдела ОФМ и РО Управления образования Администрации Верхнекетского  

района. 

  

 

 

И.о. начальника Управления образования 

Администрации  Верхнекетского района                                    М.Н.Сиводедова 

 

 

 

 

 

Сергеева Е.Ю. 

2-39-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к  приказу Управления образования 

Администрации Верхнекетского  района   

                                                                                                                         от 30.04.2019 № 206         

 

 

Сводный  протокол 

смотра-конкурса  на лучшую газету среди образовательных организаций Верхнекетского 

района, реализующих программы  дошкольного  образования 

 

  Номинация  «Лучшая  газета группы» 

№ 

п/п 

Наименование 

группы 

ОО Фамилия И.О. 

редактора  

газеты 

(педагога) 

Название 

газеты 

Общее 

кол.баллов 

Место 

1 Группа  

кратковременного 

дня пребывания 

 

 

МБОУ 

«Степановская 

СОШ» 

Попцова И.Б., 

воспитатель ГКП 

 

«Апельсинки» 74 1 

 

 

Номинация  «Лучшая  газета организации (филиала МАДОУ)» 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО (филиала 

МАДОУ) 

Фамилия 

И.О.руководителя 

ОО (филиала) 

 

Название 

газеты 

Общее кол-во 

баллов 

Место 

1 Рабочая, 5 

 

 

Березкина М.Л., 

директор МАДОУ 

 

«Растем 

вместе» 

74 1 

2 Чапаева, 7 

 

 

Прудникова О,В.,  

ст. воспитатель 

«Карусель» 72 2 

3 Филиал №3 

 

 

Боева Е.А.,  

ст. воспитатель 

«Вагончик 

новостей» 

70 3 

4 Филиал №4 

 

 

Сморкалова С.Р.,  

ст. воспитатель 

«Пчелки» 70 3 

5 Филиал №6 

 

 

Сопыряева Ю.Б.,  

ст. воспитатель 

«Карапуз» 70 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


