
 

Приложение 1 

к приказу ГОРУНО  

от 30.04.2020_№ _41/1.1-05 

Протокол  

заседания жюри по итогам проведения открытого муниципального дистанционного 

конкурса методических материалов, посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

Присутствовали: 

– Виноградова Т.К. начальник Управления народного образования - председатель жюри. 

 

Члены жюри:  

 Зайцева О.С.  – начальник учебно-методического отдела ЦРО;  

 Кожевникова Н.И.   – руководитель МОЦ;  

 Проничева И.В. – заместитель директора по учебно-методической работе МОЦ; 

 Сизова И.А. – методист учебно-методического отдела ЦРО; 

 Рыбин В.С. – методист учебно-методического отдела ЦРО; 

 Банникова Н.Г. – заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

ДОУ№24 «Семицветик»; 

 Распопова В.Е. – заместитель директора по воспитательной работе гимназии №11; 

 Сухарева О.А. – заместитель директора по воспитательной работе школа №7; 

 Писарева Л.А. – старший воспитатель ДОУ№19 «Ручеек».   

 

ПОВЕСТКА: Определение победителей открытого муниципального дистанционного 

          конкурса методических материалов, посвященного 75-летию Победы в Великой   

          Отечественной войне.  

Максимальное количество баллов – 51. 

Приложение 1 к Протоколу  

Список победителей Конкурса 

№ 

п/п 

ФИО Образовательная  

организация 

Должность  Количе-

ство 

баллов 

Место 

Сценарий воспитательного, внеурочного мероприятия, посвященного памятным датам,  

событиям, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

1.  Павлова  

Галина  

Валентиновна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования города 

Дубны Московской области 

«Центр дополнительного 

образования для детей 

«Дружба» 

педагог-

организатор 

39 1 место 

2.  Гетьман  

Галина  

Васильевна, 

Шильнова  

Елена  

Владимировна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №9 

«Незабудка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 39 1  место 

3.  Строкова  

Елена  

Ивановна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №25 

«Золотой ключик» города 

музыкальный 

руководитель 

39 1  место 



Дубны Московской области 

 

4.  Конюхова  

Вера  

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования Город-

ского округа Балашиха 

Центр творческого разви-

тия и гуманитарного обра-

зования «Истоки» 

Педагог-

организатор 

38 2 место 

5.  Заседателева  

Оксана  

Анатольевна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №18 

«Мишутка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 38 2 место 

6.  Гавренкова  

Наталья  

Васильевна 

Государственное бюджет-

ное учреждение дополни-

тельного образования  

«Брянский областной гу-

бернаторский Дворец дет-

ского и юношеского твор-

чества имени Ю.А. Гагари-

на» 

заведующий 

библиотекой 

37 3 место 

7.  Дороженко  

Ирина  

Александровна 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия №8 

им. академика Н.Н. Бого-

любова г. Дубны Москов-

ской области 

Заместитель 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

37 3 место 

Конспект занятия, в системе дополнительного образования детей,  

мастер-класс по теме Конкурса 

8.  Троицкая  

Светлана  

Вячеславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №3 

г. Дубны Московской обла-

сти» 

Учитель му-

зыки 

44 1  место 

9.  Рагимова  

Елена  

Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования города 

Дубны Московской области 

«Центр дополнительного 

образования для детей 

«Дружба» 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

38 2  место 

10.  Лебедева  

Маргарита  

Викторовна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №9 

«Незабудка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 36 3  место 

11.  Габискирия 

Надежда  

Теймуразовна 

Муниципальное автоном-

ное учреждение дополни-

тельного образования дет-

педагог до-

полнительно-

го образова-

36 3  место 



 

 

 

 

ский экологический Центр 

«Эко-Дом» г.о. Домодедово 

ния 

Педагогический проект, акции, мероприятия по направлению гражданско-

патриотического воспитания обучающихся 

12.  Смирнова  

Елена  

Николаевна; 

Мелешко  

Екатерина  

Николаевна;  

Князева  

Екатерина  

Викторовна 

 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №23 

«Улыбка» города Дубны 

Московской области  

 

заведующий 

ДОУ; 

заместитель 

заведующего 

по воспита-

тельной и ме-

тодической 

работе; 

педагог - пси-

холог 

44 1  место 

13.  Синицкая  

Татьяна  

Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования города 

Дубны Московской области 

«Центр дополнительного 

образования для детей 

«Дружба» 

педагог ДО 43 1  место  

14.  Ельцова  

Светлана  

Викторовна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №9 

«Незабудка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 42 2  место 

15.  Шлебова  

Ирина  

Вадимовна  

Агаподченко  

Юлия  

Александровна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №14 

«Сказка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 42 2  место 

16.  Дымова  

Елена  

Вячеславовна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №11 

«Созвездие» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 41 3  место 

17.  Ночвай  

Галина  

Михайловна 

 

 

Муниципальное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Дом детского 

творчества», п. Лотошино 

педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

41 3  место 

Ученический проект, исследовательская работа по теме Конкурса 

18.  Косарев  

Даниил  

Вячеславович, (рук. 

Ночвай Г. М.) 

Муниципальное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Дом детского 

творчества», п. Лотошино 

учащийся 40 1  место 



 

 Приложение 2 к Протоколу  

 

Список участников Конкурса 

 

№ 

п/п 

ФИО Образовательная  

организация 

Должность  Количе-

ство бал-

лов 

Сценарий воспитательного, внеурочного мероприятия, посвященного памятным датам,  

событиям, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

1.  Белова  

Юлия  

Олеговна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Дубны 

Московской области, лицей 

№6 имени академика Г.Н. 

Флерова 

заместитель  

директора по  

воспитательной  

работе 

36 

2.  Гавренкова  

Наталья  

Васильевна 

Государственное бюджет-

ное учреждение дополни-

тельного образования 

«Брянский областной гу-

бернаторский Дворец дет-

ского и юношеского твор-

чества имени Ю.А. Гагари-

на» 

заведующий  

библиотекой 

36 

3.  Забровская  

Мария 

Ивановна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №9 

«Незабудка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 32 

4.  Коченова  

Марина  

Юрьевна 

Муниципальное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Дом творчества 

п.г.т. Шерловая Гора» 

методист 13 

5.  Старовойтова  

Анжела  

Энверовна,  

Смирнова  

Елена  

Анатольевна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования Город-

ского округа Балашиха 

Центр творческого разви-

тия и гуманитарного обра-

зования «Истоки» 

заместитель  

директора по УВР, 

педагог  

дополнительного  

образования 

11 

Конспект занятия, в системе дополнительного образования детей, 

мастер-класс по теме Конкурса 

6.  Белова  

Наталья  

Николаевна 

Муниципальное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Дом детского 

творчества», п. Лотошино 

педагог  

дополнительного  

образования 

30 

7.  Гаврисенко  

Ольга  

Алексеевна  

Муниципальное учрежде-

ние дополнительного обра-

зования «Дом детского 

творчества», п. Лотошино 

педагог  

дополнительного  

образования 

35 



 

8.  Лубинова  

Светлана  

Владимировна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №25 

«Золотой ключик» города 

Дубны Московской области 

воспитатель 34 

9.  Тимофеева  

Лариса  

Вячеславовна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №25 

«Золотой ключик» города 

Дубны Московской области 

воспитатель 31 

Педагогический проект, акция, мероприятия по направлению  

гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

10.  Васильева  

Наталья  

Владимировна 

Хлебушкина  

Екатерина  

Эдуардовна,  

 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №9 

«Незабудка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель,  

инструктор по  

физической культуре 

38 

11.  Гетьман  

Галина  

Васильевна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №9 

«Незабудка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 39 

12.  Григорьева  

Татьяна  

Алексеевна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №23 

«Улыбка» города Дубны 

Московской области  

 

воспитатель 34 

13.  Легкая  

Наталья  

Вадимовна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнитель-

ного образования Дом дет-

ского творчества "Лира", 

Домодедово 

педагог  

дополнительного  

образования 

39 

14.  Шарапова  

Мария  

Юрьевна 

Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное учреждение №14 

«Сказка» города Дубны 

Московской области  

 

музыкальный  

руководитель 

40 
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