
Муниципальное казённое учреждение отдел образования 
администрации Приволжского муниципального района 

ПРИКАЗ 

от 08 ноября 2021 г. № 532 

Об итогах муниципального конкурса 
образовательных проектов и методических кейсов - 2021 

ЕВ целях совершенствования профессиональных компетенций педагогических 
работников, управленческих команд, творческих групп в условиях проектной 
деятельности по обновлению и методическому сопровождению современного 
образования, а также популяризации новых результативных форм, методов 
педагогической деятельности, образовательных проектов, способствующих 
развитию подрастающего поколения, в период с 01 по 31 октября 2021г. проведён 
муниципальный конкурс образовательных проектов и методических кейсов. 
Конкурс проводился в соответствии планом работы МКУ отдела образования и 
Положением о муниципальном конкурсе (Приказ МКУ отдела образования № 435 
от 06.09.2021г.). 

В конкурсе приняли участие 15 педагогов из 8 образовательных учреждений, в том 
числе: МКДОУ д/с №6 (3 чел.), МКДОУ д/с №8 (3 чел.), МКДОУ д/с №10 
«Солнышко» (3 чел.), МКДОУ д/с «Колосок» с.Ингарь (1 чел.), МКДОУ д/с с.Горки-
Чириковы (1 чел.), МКДОУ д/с «Радуга» г.Плес (1 чел.), МКДОУ д/с «Колокольчик» 
(1 чел.), МКОУ СШ №6 (2 чел.). 

В соответствии с Положением о муниципальном конкурсе образовательных 
проектов и методических кейсов и на основании решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса образовательных проектов и 
методических кейсов - 2021 (Приложение 1). 

2. Признать победителями муниципального конкурса образовательных проектов 
и методических кейсов -2021 и наградить грамотой МКУ отдела образования 
следующих педагогов: 

Балашову Наталью Ювенальевну, воспитателя, и Киселёву Светлану 
Павловну, старшего воспитателя (МКДОУ д/с №10 «Солнышко»), - в 
номинации «Образовательный проект»; 



/

Абрамову Юлию Сергеевну, учителя информатики, и Груздеву Елену 
Леонидовну, учителя биологии (МКОУ СШ №6), - в номинации _ 
«Методический кейс». 

3. Вручить сертификаты участника конкурса образовательных проектов и 
методических кейсов - 2021 всем педагогам, принявшим участие в конкурсе. 

4. Старшему методисту МКУ отдела образования администрации Приволжского 
муниципального района Уточниковой Н.А. обеспечить размещение 
материалов об итогах конкурса на сайте МКУ отдела образования. 

Е.В.Калинина 

г» 



Пшпожение 1 
к Приказу МКУ отдела образования 

№-532 от 08.11.2021 г. 
f л 

Результаты муниципального конкурса 
образовательных проектов и методических кейсов - 2021 

Номинация «Образовательный проект» 

№ 
пп 

* 

Ф И О 
участника 

ОУ, 
должность 

Название конкурсного 
проекта 

Результаты 
оценки 

конкурсных 
материалов 

(средний 
балл): 
мах 27 
баллов 

Статус 
(победитель, 

участник) 

1 Балашова 
11ата.пья 
Ювенальевна, 
Киселева 
Светлана 
11авловна 

МКДОУ д/с №10 
«Солнышко», 
воспитатель, 
старший 
воспитатель 

Образовательный проект 
«Сказочная архитектура» 
(старший дошкольный возраст) 

21,75 Победитель 

2 Андреичева 
Ирина 
Вячеславовна 

МКДОУ д/с №6. 
воспитатель 

Педагогический проект 
«Матрёшка - душа России» 
(разновозрастная группа) 

19,5 11ризёр 

3 Санагарева 
Анжелика 
Александровна 

МКДОУ д/с №8, 
воспитатель 

Творческий проект «Краски 
лета» 

18.5 Участник 

4 Серова Татьяна 
Сергеевна 

МКДОУ д/с 
«Колокольчик», 
воспитатель 

Проект для разновозрастной 
группы «Разноцветная осень» 

18.5 Участник 

5 Маякова 11аталья 
Вячеславовна 

МКДОУ д/с №10 
«Солнышко», 
воспитатель 

Проект по ПДД «Юный 
пешеход» с элементами 
мультимедийных игр 
(подготовительная группа) 

17,75 Участник 

6 Горева Ирина 
Валерьевна 

МКДОУ д/с №8. 
воспитатель 

«Правила дорожные детям знать 
положено» (младшая группа) 

15.5 Участник 

7 Беляева Татьяна 
Юрьевна 

МКДОУ д/с 
«Радуга» г.Плес, 
воспитатель 

«23 февраля» 13.75 Участник 

8 Мочалова Елена 
Васильевна 

МКДОУ д/с 
с.Горки-
Чириковы, 
воспитатель 

11роект «Овощи и фрукты 
витаминные продукты» 
(возрастная группа - 5-6 лет) 

13,75 Участник 

9 Тарелкина 
Екатерина 
1 еннадьевна 

МКДОУ д/с 
«Колосок» 
с. И н гарь, 
воспитатель 

Проект для средней группы 
«Театр - всегда игра, всегда 
сказка» 

10,5 Участник 

10 11авлова I алина 
Васильевна 

МКДОУ д/с №8, 
воспитатель 

«Здравствуй, осень золотая!» 
(2-ая младшая группа) 

9.75 Участник 



Номинация «Методический кейс» 

№ 
II1I 

Ф И О 
участника 

ОУ, 
должность 

Название конкурсного кейса Результаты 
оценки 

конкурсных 
материалов 

(средний 
балл): 
мах 27 
баллов 

Статус 
(победитель, 

участник) 

1 Абрамова Юлия 
Сергеевна, 
1 руздева Елена 
Леонидовна 

МКОУ СШ№6, 
учитель 
информатики, 
учитель 
биологии 

Методический кейс «Дети в 
информационном обществе. 
Профилактика основных 
интернет - рисков» 
(родительское собрание, для 
родителей обучающихся 5-1 1 
классов) 

21.75 Победитель 

2 Румянцева Ирина 
1 еннадьевна 

МКДОУ д/с №6, 
воспитатель 

Познавательный кейс «Правила 
дорожного движения - основа 
безопасности дошкольника» 

9 Участник 

3 11арфенова Юлия 
Евгеньевна 

МКДОУ д/с №6, 
воспитатель 

Методический кейс «Дружба 
народов» 

7 Участник 

г» 




