
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанского городского округа 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 27.03.2018             № 167 

 

Об итогах муниципального этапа  

областного конкурса программ 

духовно-нравственного воспитания 

в образовательных организациях 

Калтанского городского округа 

«Кузбасс – малая родина» 
 

В соответствии с положением о проведении муниципального этапа 

областного конкурса программ духовно-нравственного воспитания в 

образовательных организациях Калтанского городского округа «Кузбасс – 

малая родина» от 25.01.2018 № 37, и на основании оценок жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областного конкурса 

программ духовно-нравственного воспитания в образовательных 

организациях Калтанского городского округа «Кузбасс – малая родина» 

(приложение). 

2. Наградить победителей, призеров, участников муниципального 

этапа областного конкурса программ духовно-нравственного воспитания в 

образовательных организациях Калтанского городского округа «Кузбасс – 

малая родина» электронными дипломами. 

3. Направить работы победителей муниципального этапа областного 

конкурса программ духовно-нравственного воспитания в образовательных 

организациях Калтанского городского округа «Кузбасс – малая родина» для 

участия в областном конкурсе программ духовно-нравственного воспитания в 

образовательных организациях Калтанского городского округа «Кузбасс – 

малая родина». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора Н. И. Ворошилову. 

 

 

Начальник 

Управления образования     Н. В. Плюснина 
 
Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-37-95  
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Приложение 

к приказу МКУ УО  

от 27.03.2018 № 167 

 

Итоги 

муниципального этапа областного конкурса программ духовно-

нравственного воспитания в образовательных организациях 

Калтанского городского округа «Кузбасс – малая родина» 
№ Название программы Номинация  Автор программы 

(ФИО, должность 

Образовате

льная 

организа-

ция 

Результат 

участия в 

конкурсе 

1.  Программа 

«Православная карта 

Кузбасса» 

Лучшая 

программа по 

развитию 

православной 

культуры в 

Кузбассе 

Иванова М. Н., 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ 

«ООШ № 

18» 

победитель 

2.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

патриотической 

направленности для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

Лучшая 

программа 

гражданско-

патриотическ

ого 

воспитания 

Андронова С. Ф., 

педагог-психолог 

МАДОУ 

ЦРР – 

Детский сад 

«Планета 

детства» 

победитель 

3.  Программа гражданско-

патриотического 

воспитания «Славься, 

мое Отечество!» 

Лучшая 

программа 

гражданско-

патриотическ

ого 

воспитания 

Андриенко Е. В., 

заместитель 

директора по ВР 

МАОУ 

«СОШ № 2» 

участник 

4.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Цветные 

ладошки» для детей 

старшего дошкольного 

возраста 

Лучшая 

программа по 

художественн

ому 

творчеству 

Воронкова А. С., 

заместитель 

заведующей; 

Алферова Т. В., 

воспитатель; 

Апанасова Е. С., 

воспитатель; Гросс 

М. Ю., воспитатель; 

Тудвасева А. А., 

воспитатель 

МБДОУ 

Детский сад 

№ 7  

участник 

5.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа для детей 

дошкольного возраста 

«Кузнецкая матрешка» 

Лучшая 

программа по 

художественн

ому 

творчеству 

Селеткова А. М., 

воспитатель 

МБДОУ 

Детский сад 

№ 24 

участник 

6.  Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Родина моя – Кузбасс» 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

Лучшая 

программа по 

истории 

Кузбасса 

Мосягина Т.А., 

учитель-логопед, 

Осипова Е.А., 

Салагина Т.Г., 

Мерзлякова О.В., 

Перунова Е.В., 

Митянина О.С., 

Брюхова Т.Е., 

воспитатели 

МБДОУ 

Детский сад 

№ 37 

участник 


