
Отдел образования администрации Пыщугского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 13 мая 2020 года                                                                                            № 84 

 

 

Об итогах муниципального конкурса образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района, реализующих программу 

дошкольного образования, по ранней профориентации 

«Дошкольник в мире профессий-2020» 

 

 

В целях повышения эффективности работы по ранней профориентации 

детей дошкольного возраста в образовательных организациях Пыщугского 

муниципального района, в соответствии с планом работы отдела образования 

администрации Пыщугского муниципального района на 2019-2020 учебный 

год, на основании приказа отдела образования администрации Пыщугского 

муниципального района Костромской области от 17.04.2020 № 71 «О 

проведении муниципального конкурса образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района, реализующих программу дошкольного 

образования, по ранней профориентации «Дошкольник в мире профессий-

2020», с 27 апреля 2020 года по 12 мая 2020 года проведен муниципальный 

конкурс образовательных организаций Пыщугского муниципального района, 

реализующих программу дошкольного образования, по ранней 

профориентации «Дошкольник в мире профессий-2020» (далее - Конкурс). В 

Конкурсе приняли участие 7 педагогов из МОУ Боровская основная 

общеобразовательная школа и МДОУ детский сад «Солнышко». На основании 

протокола заседания экспертной комиссии Конкурса, 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые итоги Конкурса. 

2. Главному специалисту отдела образования администрации 

Пыщугского муниципального района (Н.В. Краева) организовать награждение 

победителей и призеров Конкурса. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района поощрить педагогов, занявших призовые 

места в Конкурсе. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий отделом образования                                                 Е. Л. Шорохова 

 



Приложение 

 к приказу отдела образования администрации  

Пыщугского муниципального района 

 Костромской области  

от 13 мая 2020 года № 84 

 

 

Итоги муниципального конкурса образовательных организаций 

Пыщугского муниципального района, реализующих программу 

дошкольного образования, по ранней профориентации 

«Дошкольник в мире профессий-2020» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО участника/место работы Количество 

баллов 

Награждение 

1 Полевщикова Наталья 

Александровна, воспитатель 

МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

104 Диплом I степени 

2 Сукманова Мария Николаевна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

98 Диплом II 

степени 

3 Подобина Наталья Николаевна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

95 Диплом III 

степени 

4 Шалкина Галина Владимировна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

94 Сертификат 

участника 

5 Филатьева Лариса 

Владимировна, воспитатель 

МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

94 Сертификат 

участника 

6 Бадина Елена Алексеевна, 

воспитатель МДОУ детский сад 

«Солнышко» 

92 Сертификат 

участника 

7 Герасимова Ольга 

Владимировна, воспитатель 

дошкольной группы МОУ 

Боровская основная 

общеобразовательная школа 

72 Сертификат 

участника 

 

 

 


