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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЬКРУГД ДУБIIА МОСКОВСКОЙ

I

упрАвлЕниЕ ндфодного оБрАзовАния

прикАз
i
j

ние 1 <Список )л{астников конкурса>). l

3. Наградить победителей Конкурса [ипломами.
4. Контроль за исполнение данного приказа возложить на начальника учебно-методического

оБлАсти

стей 
i

i

СогласнО приказУгорунО от 10.09.20ir9 Np29]lL 1-05 (О проведении муниципально-
го конкурса дополнительных общеобразоъательных общеразвивающих программ естествен-
нонауrной и технической направленностЬйu, 

" 
период . 1о,оя,zО19 по 30.09.2019г. прошел

муниципальный конкурс дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-
грамм естественнОНаl^rной и технической направленностей (далее Конкурс). В Конкурсе
приняли у{астие 28 r{астников образовательных уrреrкдений города: доу м
з,5,J,9,71,\4,|6,\7,18,19,20,2|,22,23,24,25,26; оУЛч9,11. На основании протокола и решения
жюри Конкурса

.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителями N,I)д{иципаJIьного Конкурса педагогическиN работниtсов (ГIрило-
жение 1 кСписок победителей ItoHKypca>).

Об итогах м}т{иципального конкурса
дополнительных обrцеобразовательных
общеразвиваIощих програм]чI естествен-
нонауrной и технической направленно-

2. Признать r{астниками муниципального Конкурса педагогических работников (Приложе-

отдела I]PO Зайцеву О.С.

, "l-s{,"/ ,l1.-oначальник Управления народного образования { frru*7 Т.к. Виноградова
i

]
i ;r'

:

Разослано: дело, L{PO, ДОУ 1-9. |1,1З,14,|6-26,29iЗ0, ОУ }ф9,11

]

О.С. Зайцева
(496)2 l 66768



Протокол
заседания жюри по итогам проведении мj.ничипального конкурса дополнительных общеоб-

разователЬньш обЩеРазвиваюЩих програN,lN{ естественнонаlлrной
и технической направленностей

;

llрисутствовали члены жюри: Сушенцова Г В - заместIlтель начальника Управления народ-

ногообразоВания'Зайцевао.С._наЧаЛЬникl.чебно-МеТоДиЧескоГооТДелаЦРо;Кожевнлt-
кова Н.И. - руководитель стр},ктурногоiподразделения центра <ffружба>, Мелешко Е,н, -
заместитель лиреltтора по уlебно-методической работе центра к,Щружба>

Прилоrкенrtе 1

к приказу ГОРУНО
от 2'7 ,|2.201,9 J\Г9 45211 .1-05

]

ПОВЕСТКА: Опрелеление победителей мlтrици,т:::l: 1*iry:".i::_"111т:,jз1:::"T:::]
разователь"пr* общ.развивающих программ естественнонаучнойI и технической направлен-

ностей>>
Прилохtение1

кСписоlс победителей Конкурса

лъ
пiп

Автор
програмN{ы

Название про-
граммы

Направлен-
ность

Количе-
ство
баллов

Учреждение

l На:rип,tова
Анастасия
Николаевна,
волкова Инна
Александровна

<Город масте-

ров)

естествен-
нонаrIная

145 Мутrиципальное автоном-
ное дошкольное образова-
тельное rIреждение Ns26

<Радута> города Щубны
московской области

2. Фалецкая
оксана
EBгeHbeBHa

<<Маленькие
исследователи))

естествен-
нонаr{наJI

140 Мутrиципальное aBToHo]t{-

ное дошкольное образова-
тельное )л{реждение NЪ20

<<Елочка> города Щубны
московской области

1 Земляницына
Нttталья
Георгиевна

<Мир откры-
тий>

естествен-
нонаучная

139 Муниципальное автоном
ное дошкольное образова-
тельное rIрех(дение ]фЗ

<Луrик> города Щубны
MocKoBcKotYt области

4. N4ошкова
Лариса
ВrIадип,tировна

<Очевидное -
невероятное>>

естествен-
нонау{ная

139 Мутlиципальное автоном-
ное дошкольное образова-
тельное уlреждение Ns16

<<Рябинка>) города,Щубны
московской области

5. Банникова
Наталья
Гсtlнадьевна

(ЭкоАЗБУ-
кА))

естествен-
нонаучная

1з9 Муницlтпальное автоном-
ное дошкольное образова-
тельFIое учреждение ]\Ъ 24

<<Семицветик>> города

,Щубны Московской обла-
сти

6. п:rотникова
Ирина
Гаврт,rловна

У ролного по-

рога>

естествен-
НОна)л{ная

139 Муниципальное автоном-
ное дошl(ольное образова-
тельное }^{рех(ден}rе Ns23



<Улыбка>) города Щубны
московской области

техническая 1з8 Мlтrиципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное у{реждение Jф14

<<Сказка>> города Щубны
московской области

7. Шлебова
Ирина
Вадипловна

<Юный тех_

ник))

техническая тз4 Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное у{ре}кдение Ns20

<<Елочка>> города Щубны
i Московской области

8, Огурчова
Ирина
Владимировна

<Юный инже-
нер)

естествен_
нонауt{ная

133 Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное у{реждение JlГч21

<<Теремок>) города Щубны
московской области

9. Мякишева
ольга
Владипtировна

<<Юные Эйн-
штейны>>

естествен-
нонаучная

1з1 Мlтlиципальное автоном-

ное дошкольное образова-

теrtьное у{реждение J'Гs5

кРадость> города,Щубны
Московской обдq9:и__

10. Бобылева
Галина
михайловна

<Мир вокр}т
нас)

техническая 1,2I Мулиципальное автоном-
ное дошколъное образова-

тепьное уTреждение ЛЪ9

кНезабудrtа)) Iорода,Щубны
московской области

11 Горлова
Наталья Евге-
ньевна

<Начальное
техническое
моделирова-
ние))

естествен-
нонау{ная

11з Муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-
тельное уrреждение Nq25

кЗолотой ключик)) города

Щубны Московской обла-

сти

Iz. Фролова
Мария
Александровна

кюные иссле-

дователи))

1 10,5 Муниципальное автоном-

ное дошкольное образова-

тельное rIреждение ЛЪ22

кЗолотая рыбка> города

,Щубны Московской обла-

сти

1з. Руденttо
Антонина Ана-
тольевна,
сатчtохвалова
Людшлила Вик-
торовна,
Сасорова
I"алttна Анато-
льевна,
разаева Елена
Анатольевна

кэкономика
для дошколят)>

естествен-
нона)л{ная

110 Мl-r,ц"rrальное бюдrкет-

ное общеобразовательное

у{реждение кСредняя об-

rцеобразовательная школа

Nэ9 с 1тлубленным изr{е-
нием иностранных языков

г. Щубны Московской об-

ласти))

14. Об"""-п Алена i <<Робототехнлt-
- -J 

lСергеевна l ка)
техническая

l
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l5. Щиденtсо
светлана Ва-
лентиновна,
Вандакурова
Ольга Влади-
мировна,
И:rьинова
Жанна Вяче-
славовна

<Как преttрасен
этот N,Iир))

естествен-
ноначчная

107 Муницrtпа-lrьное автоном-
ное дошкольное образова-
тельное у{реждение ЛЪ22
<<Золотая рыбка> города
,Щубны IИосковской обла-
сти

16, Шевцова
Е-цена
Владимировна

<<Юные анима-
торы)

техническая 106 Муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-
тельное у{реждение Ns 18

<Мишутка)) города Щубны
московской области

|7, Хлебушrtина
Екатериша
Эдуардовна

<<Академия до-
школьникa))

естествен-
ноначчная

105 Муниципальное автоном-
ное дошкольное образова-
тельное учре;кдение Л!9
<Незабудка) города,Щубнь,
московской области

18. об:rакова
Е,ленtr

В:tадиславовна

кЮный инже-
нер)

техническая 103 Мутrиципальное автоном-
ное дошl(ольное образова-
тельное у{реждение ЛЪ25

<Золотой ключик)) города

fiубны Московской обла-
сти

19, Дударева Ири-
на Алексан-
дровна

(В мире ин-

формационных
технологий>>

техническая 103 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное

уLrреждение кГупланитарно

- эстетическая гимназия
М11 г. Щубны Московской
области>

Приложение2
Списоtс ников Конкурса

лъ
пlп

Автор
программы

Название про-
граммы

Направлен-
ность

Коли-
чество
баллов

Учре;кдение

20. Пономаренко
Ва-,tентина Ана-
],ольевна

<У природы
нет плохой
погодыl>

естественно_
наVчная

705 Муниципальное авто-
номное дошкольное об-

разовательное учрежде-
ние J\Ъ7 <<Гвоздика)) го-

рода Щубны Московской
области

2I Тарасенко
EKaTeplrHa Вла-
дид.{ировна,
л.ялева Галина
Геннадьевна

<<Эврика>> техническая ý?ý Мlтrиципаrrьное авто-
Hol,IHoe дошкольное об-

разовательное учрежде-
ние J\!11 <Созвездие>
города !убны Москов-
ской области



22. KopoBllHa Ирина
Вrадиптировна

<Растим бу-
дуцих инже-
неров)

техническая 56,5 \4униципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное учрежде-
ние ЛЪ11 кСозвездие>
города fiубны Москов-
ской области

23. Спт.tрl.tдонова
Татьяна Анато-
лbeBI-Ia

<Начальное
техническое
моделирова-
ние))

техническая 34 Мlтlиципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное )л{режде-
ние J\Ъ17 <<Щюймовочка>
города fубны Москов-
ской области

aд Губанкова Еле-
на Евгеньевна

<Маленький
чченый>>

естественно-
наVчная

29 Мlттl,tципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное )л{режде-
ние J\Гs19 <Руrеёrt> горо-
да Щубны Московской
области

25, Белова Натапья
Валерьевна

<Растим ин-
женера)

техническая 99 Мlниципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное }л{режде-
ние NЪ22 кЗолотая рыб-
ка> города !убны Мос-
ковской области

26, Морозова А.В.,
Родионова Ю.А,

<Конструиро-
вание это
интересно))

техническая 91 Мlъиципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное у{режде-
ние М23 <Улыбка> го-
рода Щубны Московской
области

27. волкова Инна
Александровна,
Калабушкина
Ирина Вячесла-
BoBH2l

кМир
маги))

бу- техническаJI 99 Мутrиципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное )л{рех(де-
ние J\Ъ26 кРадута> горо-
да f,убны Московской
области

28. Зубачева
Татьяl-tа
Борисовна

<Юные ис-
следователи))

естественно_
науLI}Iая

99 Мут;иципальное авто-
номное дошкольное об-
разовательное r{режде-
ние j\&26 кРадута> горо-
да Щубны Московской
области


