
Муниципальное учреждение 

управление образования администрации 

Кильмезского района Кировской области 

 

                        

                                                 ПРИКАЗ 

 

«16» апреля 2021 года                                                                                      № 58 

 

О результатах проведения  

муниципального конкурса   

профессионального мастерства  

среди педагогов дошкольных образовательных  

организаций Кильмезского района  

«Педагогическая мастерская -2021» 

 

                 На основании Положения о муниципальном конкурсе  

профессионального мастерства среди педагогов дошкольных 

образовательных организаций Кильмезского района «Педагогическая 

мастерская»  и протокола решения жюри, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Наградить грамотой районного управления образования 

администрации Кильмезского района:  

в номинации «Лучший методический материал»: 

за 1 место, Фатикову Танзилю Инсуровну,                                                                                                                                                                                                                                                                              

воспитателя муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области; 

за 2 место, Макарову Резиду Габидулловну, воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь 

Кильмезского района Кировской области; 

за 3 место, Новокшонову Евгению Анатольевну, воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области; 

Касаткину Наталью Владимировну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области; 

 

в номинации «Рассказ о нас»:  

за 1 место, Чучалину Ирину Юрьевну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 



общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области; 

за 2 место, Терентьеву Ольгу Васильевну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» пгт Кильмезь Кильмезского района 

Кировской области; 

за 3 место, Лоншакову Марину Николаевну, воспитателя дошкольной 

группы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы д.Вихарево; 

Рябчикову Людмилу Юрьевну, воспитателя дошкольной группы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Большой Порек. 

 

в номинации «Лучший  уголок уединения»: 

за 1 место, Загирову Фариду Раузитовну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области; 

          за 2 место, Михайлову Елену Михайловну, Вахрамееву Елену 

Александровну, воспитателей, Бекчурина А.В., родителя воспитанника 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Зимник Кильмезского района Кировской 

области; 

 за 3 место, Мальцеву Рашиду Тимершаеховну, воспитателя 

дошкольной группы муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы д.Вихарево. 

 

в номинации «Путь к успеху»: 

     победителя, Хадиеву Екатерину Ивановну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад   

«Колосок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской области. 

 

в номинации «Лучшая страница группы на официальном сайте ДОУ»: 

     победителя, Конюхову Наталью Владимировну, воспитателя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  «Родничок» пгт Кильмезь Кильмезского района Кировской 

области. 

 

в номинации «Лучший  методический  материал по ознакомлению с 

народной культурой»: 

победителей:  

Григорьеву Алевтину Васильевну, Охотникову Марию Александровну, 

воспитателей  дошкольной группы  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы   

д. Карманкино Кильмезского района Кировской области; 



Александрову Татьяну Анатольевну, Шачикову Татьяну Федоровну 

воспитателей  дошкольной группы  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Пестеревская  средняя  

общеобразовательная школа д. Надежда Кильмезского района Кировской 

области; 

       призера, Благодатских  Елену Владимировну, воспитателя  дошкольной 

группы  муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы д. Рыбная Ватага Кильмезского района 

Кировской области. 

 

 в номинации «Лучший практический материал для работы с детьми»: 

    победителя: Зайцеву Елену Петровну, воспитателя муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

общеразвивающего вида «Солнышко» пгт  Кильмезь  Кильмезского района 

Кировской области; 

    призера, Кашину Ирину Петровну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад  общеразвивающего 

вида «Солнышко» пгт  Кильмезь  Кильмезского района Кировской области. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Кильмезского района 

Кировской области                                             подпись               Е.В. Вязникова 
 


