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Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «21» апреля 2020г                                                                                      № 345 

 

 

Об итогах муниципального этапа  

областного конкурса  

«Кузбасс – малая родина» 

 

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 01.04.2020 №301 «О 

проведении муниципального этапа областного конкурса «Кузбасс – малая 

родина» и на основании протокола жюри муниципального этапа областного 

конкурса «Кузбасс – малая родина» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областного конкурса 

«Кузбасс – малая родина» (приложение). 

2. Наградить победителей, призеров муниципального этапа 

областного конкурса «Кузбасс – малая родина» электронными дипломами. 

3. Направить работы победителей муниципального этапа 

областного конкурса «Кузбасс – малая родина» для участия в областном 

конкурсе «Кузбасс – малая родина». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 

 
Начальник 
Управления образования                                                              Н.В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Чистова Е.Г. 

Тел. 8 (904) 376-13-19 
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Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 21.04.2020 № 345 

Итоги  

муниципального этапа областного конкурса «Кузбасс – малая родина» 

 
 

 

№ 

Название работы Номинация  Автор программы (ФИО, 

должность) 

Образовательная 

организация 

Результат 

участия в 

конкурсе 

1.  Проект «Кузбасс – малая родина» История Кузбасса Королева Валентина Петровна,  

Тахаутдинова Марина Алексеевна, 

воспитатели 

МАДОУ  

Детский сад № 12 

«Березка» 

победитель 

2.  Проект «Калтан глазами детей» Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Светышева Светлана Анатольевна,  

Тавпыгина Елена Дмитриевна, 

воспитатели 

МБДОУ Детский сад 

№38 «Сказка» 

победитель 

3.  Методические рекомендации «Шуточная 

топонимика Кузбасса» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Локтев Валерий Алексеевич, педагог 

дополнительного образования 

МБОУ ДО ДДТ призер 

4.  Программа гражданско-патриотического 

воспитания 

для учащихся на уровне основного 

общего образования  

 «Патриоты страны» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Семкина Ольга Федоровна, 

заместитель директора по ВР 

МБОУ «ООШ №29» призер 

5.  Сценарий экскурсии в музей «Убранство 

избы» 

История Кузбасса Атменеева Елена Сергеевна, 

Васильева Анна Владимировна, 

воспитатели 

МБОУ Детский сад 

№1 «Росинка» 

участник 

6.  НОД в подготовительной группе по 

познавательному развитию «Наша малая 

Родина – Малиновка»  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Камышникова Светлана Анатольевна, 

воспитатель 

МБДОУ Детский сад 

№1 «Росинка» 

участник 

7.  Методические рекомендации «Опытно-

исследовательская  деятельность как 

средство патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста 

через ознакомление с малой Родиной» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кондакова Светлана Ивановна, 

заместитель заведующей по ВМР 

МАДОУ  

Детский сад № 12 

«Березка» 

участник 

8.  Методические рекомендации «Память 

сильнее времени»  

Кузбасс и кузбассовцы 

в годы Великой 

Отечественной войны 

Маколкина Татьяна Владимировна, 

учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ №29» участник 


