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lllетодIlчесIiого конL{урса педагOгов образов&тельных 0рганрlзаций Костромской с}бrtастI-I

(да.,rее Конкурс). В оргкоп*нтет KllHKypca представ]-lеньт З3 работы оТ педагогов }1з 6

общсобразоБа-ге.lьнь,х оL]гзttiiJацtiii, З5 работ от пеJагGгов ii,} 1] дошыо.rlLных

образоватеJIьных органi.Iзац}Iй" 2 работы tlт педагогов ШС) <<Восхо;кден!Iе)i. З 1эаботы оТ

педагогов }.,1БУ L{eHTp ПIlfu{СП.
На oci;oBэi.iEili вьit]jеiiзло,;jiеiliiOго. i-,iукi}во_lств),ясь решеtIl.{яь,tl] оргко,\ttiТеТа;i

жюррI Конкyрса,
ПРикАЗыВАК};

1 . Утверлl,rть Liтог}i Конкурса iПрl,rложенl,iе) "

2, }Iагралrтть дрIплоьrалат.т Т, ТТ, IТi степеЕт.т $l сертLiфт;катаttи участн}IкOв Конкурса
в CooTBeTClRitpl с прtt_тоженtlе\1.

З, h4БУ IfeHTir ППЬ,{СП iКопыловtrй Е,В.) в срOк до 16 }lapTa 202З года;
? l ц1lIппрттп ?tgEtal ппq \lu.пгtlо D {пётппtтuёеyл[,{ rltHK\/nllF пепilt 11г{\ttlrclrt},i.tJчt ru 1,t.l J ,..-,,,,, l \|лЕl rýф3{r"]

образователъЕых орган{.Iзацtlit, Костромской областtt работ }iз ч?lс]]а победлtтелей,
заilявшFiх Т ь.tесто в каждоli нопrltнацitiт. прltзёров, заняЁtllliý II ;t Il1 Е.lggтФ в кfi+iдtfil
номI.iнацрlFI LI сt)отtsетствующLlх прI{орI{тетныL,{ Еаправленняп.{ Конкурса;

З.2 обеспечtIть коýтроль электронной регистрацLlн }aiacTHEiKGB ъlетодиlt€скOго
Kof{Kypca fiедагOгФв *бразовательных *рганлtзацltfi Кtэстр*мск*й *б,,Iаст+т.

4. Квнтроль за LlcпofiHeнLlebl ЕрI"Iказа возлоя{1.1тъ на Копылову Е.R., дLIректора
N-f г\- rтл,,-,., п гl \ l/-I l,tIl]-l l{Liil1l r jlr.lt1 ri.

n ,й

Начапьник уfiрstsлýнilя

С пртtказом оз}lаконлеtiа

{J,F}. MirxoBil
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ПрилtlNtение tr

к приказу угlр&вления обркзования
от 09.0З,202З г, .ТlЪ 114

klтоги муfiиципальнOгФ этапа
п,tетФдическФго кФ]tlкурса шедагФгов образоЕат$льньж ýргани,заций Костроlиgкой облаотрл в 2С23 год1,

f7eldazozu обu4еобразоваtпельньш zрzаннзаtlu,й (уровень ochtoяHozo u сре&меео обu ееа а{.\раlованuя)
Пedaeoz,tl оt5щеобразовалt,Еельных ореанllзацuй (1lpotBeh"b нсlчальноео обtцеzо образованuя)

П еdаеоzu, ореilнuзацuй dополнuчrlejlъмоzо образова,цuя

ль {DИi[) шед,fit"с}г,it
"I]tl:liiK:Hoc,T,b

Тема ]t_олрtче*твш

баrшов
Ре:эулr,таз,

rlo тtrматике вOсп!ýта,те.пьнOг0 ýýерошриятия
1 Зil(iова'Гамара

ApKa,t{t"eBi-tfi
уl{л,l],*.п ь ft нt,ли йског0 я:]ып;а

мБ(}у сOt]I льб
"РазвитиФ фун*ционалытой грамOтнOсти н& урOках
а.нглийскtlгO языка"

14 fJигтлсtш,r 1

cTeI-1ei{и

2. I lyпtcl1,1;L }iк;птери rTa"

}3л KJl t,ir ru+ tlxro вна
ч [{р,тель аt*г,л иГ,tско го язы!;а
lйБOУ [-ип,tltазия JфЗ

"МфтOдическое пособие шо иЁпФльзOнаниtо бпнка за,ща,ний шо

форшrировiýIFIию функцисrнальноЙ граlr,tfi т,но сти [ra урфкех
английокого языкаl|

lз [иплопс 2
степени

э Cotco;l овп lГа:r,ьялlа

АлеIсс:l*евна
учитёль р{сlгЁ!]ии и
обtltествсlзFtания МБоу
СOш J$.4-

"f{уховны li:i cll.Bepell lаз,ет РOсси[{ " 1з /]l,rr.лом 2l

сl,еI]€}-lи

4 гальпл,tсва
Лкlдltдlтла
ApKajlboBtla

учите;ть физlичеокой
куJIьтурь{ I'йБОУ СОШ J\Ъ4

l1 .l\rл,го;tюби,l-ели ii ll f{ипломr З
ст,gпснri

5 Латухина Liлена
Алекс:пндрошна

V t{ Pl l'eJr Ь b'l Д'Т Ё IИ с1l'Гl'l tqИ

Ь,iБOУ Cl(ll]J "N,r4

-i\4 aTe ьtсt"грt*t е слси й К t] i,{ З'' F} царст,lзi: 0 t\4 ifi KaJl к l,J 
l' i1 f{лtп.гпом 2

LYгел{эн14

6 Випер I-Iа:,а.глья

Алекс:riндровrtа
учитель ио:гшрии и
обшествозFIи,ния МБо}r
Грlмл-тазия ЛЬ3

" фиrlа rlс(ll}ая грап4 t}T,l-j о0, f ь в играх " l2 f]ип:lошl ?
0,ieпe1-1p{

1 малыrпева
Людряила
Вик,rоровна

Учите"ltь наtltflльных
классOв
мБоу C0UI Jф2

Изучеялlе творчества E.I}. Че*тнякO|ва в курсе <Литературное
чтение на родном (русском) языке> rз З классе

11 /]r,rrT;KlHt
з tlтепеtлlа

8. lJ o"lticcr ш;l ll,'ta ii я
I**,fiи;tьевна

}'rII4'l'еЛЬ Ё{( l{frлЬнЬiх К"цассOВ
Мi;ilУ ]"''лtьптазrlя ЛЪ]

кСекр*,rы it ФcoбeltrlbiK б у н;в 12 ffиrr,чом
2 с;тепени

9 Игумl,tова Ольга
вениzвплин*вна

у{{иl]ель наtIаfiьных клаЁсfiв
мýоу Ct]]j] м4

Организалия и шрOведеFltие шешЁlх шрфfyлок в пришi{ольнOм
летнем лаг,ере кЗдесь Родиньт моей на,тал0}

,1l.L ýигт;лоtля
2 отепени



10, Beprrc:p Анас,тасrtя
Алекс:еевна

Yа{итель l{altfitJtrbHы}i класOс}в

МБсУ i_]Ofi l }l!}6

Испо.пьзо пп.нtае lloР пl}л1 ocB0e}]pl}{ вl{еl_чрочЕог() кVр#а
<Функтl.rt*нiUlьхjая грЁtl\{{}т,]:I0ст,ь} мjlадl,}Jtjми цlкOльFl],{l(ампl

7 Сертrафикit,т

I1. Кгrя:*ева Елелtа
Алекс:,еевна

пел,аr,ог дO tIп j]}ll,tl,ель нФг,(}

образованиlл
мБу до t1{()
кВосхоliсле}{Е{е))

Мlе:ltlличс:,;лtая разраб0l,на ш{} лрФведеtjtию lil-{T,epaкт}4BI{o1,o

:]анят}tя Ki.;aK гrtтсать по{]lтьi лля сt}циа;lьriых ceтeй?li

"v Серr,ификат

12. рыхскdlва Та,гьяtллt

Борис:овtlа
yl{иTeJtb русfiкOг0 язька и
ли:гературы МБOУ Colll
ллб

" ЗOJ l 0тые l(уilол а С гвяr,о- F I икOJIьскOго y.:pa}сal' 9 сертlлфикаr,

l3. XaycтoBa IОлия
Андрt*евлtа

}rttLI,г€ль наlх&ль!{ых KJlacc$B
Mtj()y сt]шt "hlb2

Ра:звиr,ие ttr{тepecid lt чl,еlлrtк) у учешихЁя &{JIадших KjIaffOOB tla

урOках л итературЕt{Jго чтенрlя и IJо внеу potitlOil деятельнсlс,ги
9 Серr,ификат

АЕIорскй€ образоватеJыiв€ проlрsммы: 1чебяые программы - проr}вммы ýIектпвньrк курсоЕ, спецrсурсоl, факультатквов;
дополвгrФrыrы€ общеобч&зоветельнýе общеDrзвивающпе прогвммы; sдаптпров&цsые образовательпне программы

I4. Лукачсiвir /_{rlaHa
13ладлшltаирсlвна

учитеJlь,деt}lекто; tо г МБУ
l{elTтp i]ПМСП

"Llеi}сз p}lT,M о дi}1,1}кение]\,t lt речl.t" l4 /Jr+rrлоь,t i
с"геtlе1-I[,т

l5 ()рзrоша Еrт{эпа

I}а,легтт,lтнсrвна
у читель л,t]хil{ологt{и МБО У
l-имназия N,:]

Гl рограrur шlа E}I g}урO, хн ой цеятел ь Flости " l 00 дtllэог-оl{ u+а Mt] я " 11 .Щиtтлом З

с1,0гIеFIи

ls Jlеснttкова- Анна
А,пексы-tдровна

учитель i,хет\,tецкOг,0 язьхка
МБоУ COI]I Ng2i

" Ol" бо;тыt[Oго экрана к бо;lыttоьп.ч x;tp;lKтepy" lз /_{лrrrлом 2
сl,еI]еIIи

|"| Строгалева
дrлаоз,ас:ия

витальевна

ytttdT,eJlb русского язьш(а и
лиlературы h,4БOУ
r'иvlназлtя NlЗ

Рабо чая llрограм ма ку рс:а " ОсноLlы о i\,l ы с;lt}вого ч,геЕl ия !l l1 f,{ипrrшм З

ст,еше}{и

i8 Мурi,rпirкина
JТюдьцилiл

Влаллшмrrровна

уtIител ь инфорьлатлтки

МБ()У COl]] -N!4

"ПOJIгOтов,ка к ОI'Э-9" 8 сертифиrстт

19 Ll}rгlаь;ова Ириrlа
Евгеньевл-tа

педагог*Ilсихолог МБОУ
COIIJ }{ьб

l]огrо"rriтиз:gJlьная обшrеоfi разOватеjlьная обшеразвr.Iвак}щаrt
програмт\{it "Азбцса обillения"

l2 ,Щишrlом 2

стеilеF]и

2а ка.пиrялtна
Iitlктслрия
Андрtэевна

)д{i,ll]еJlь л]ехноJlогиrа МБО У
Гимлlазия NtЗ

" 
"ГВОр,lg gr,ая п,rас1ерсиая,, 6 сертttфикат

,)!
L\ ускоша Вzьчентина

}4ванtэвна
сOцL{аjI ь ныйt лlе/tа гог
}дfiОy сt]шI M2i

"У.{им#я реlшать конфликты" 11la ýиlrлом 2
с,геп,еi-lt{



22" Смиртrова Елена.
Валертьевна

учитель rеографии МýОУ"
сош.}{ьб

"IlpсlгpciMbeil лýектittsflfiгtll бур11,* тttl t,*слграt}иl4] /]IIт} l,члъ;зdихся 9

к.пасЁа"

14 fiишrоьl 1

c],},cti*fiii

l 'yceBa 
I -Itлita

палlзrшвна
уr]и,{,ель l.{а llальных клilс0{!tt
h,{Б{JУ l-и irл шаз ия NtЗ

Ра,б сrllая tl Ё}{J гi]аь.l п,т i]. к'Ге 
1 
lри гrrр и я Fлi[у Fi,.{ )i 7 Сергиt}r'кпт,

24 Суслсlва ClBerпatla
Ви,гаJiI,ьФвна

у Llи,гель l{alJ,iljtrbНbi х KJIiicOC}B,

МБOУ i'лtп,ll.tазия .NрЗ

Рабочая шрOграмма внеурочнOй деятеltьнOсти 110 кр;][0Еедени}0

<<Пешком fIФ городу))
l2, f{ltплом

2 стеfiени

ВOлкt,ва ]\4аr,rя

I]аслrлrьс:вltа.
уч!{,геJIь 1tаrtаль}Iых ti,ilacc0B
h,fБоУ Г+Iмllазия ЛЬ3

25 Бtl ti ксuля'['а,тr,яна
[\Дllхайловлт;t

УriИТ'еЛ Ь Н&Ч&ЛЬН1,IХ t(JlaCCt lits

fu{Ijcy Cot]] }фб
Авторскалл образоватOльнаJI программiп Kpу:liкa кОчумелые

рr{ки}
l4 .Щиплом

1 степени

l 1t;*/дд ктн.l**п(иfl мате }}I,i а"ш ъi l1.1 lя Фбу чfi Iфшц iii xe$I

26, LI Ilrляева ГJ;льг,н

ч\tlа,л,спльеtзtlа

IleJIa ГОГ,ЦOIТ,l.]}JI}i}1'l'еЛ Ы{i]Г0
обраrзогзаниш ТvlБУ Д(] i{ДtО
"I}oýxo;l{oileEt[[e"

fJ идакти"t *fi кие маl,ерi,lа"iл ы дJIя L)б}длакl шl и ж]я " Ка,р:гсr,r{п{I,1 ý

:,jадi11{ tlrl ]\.{l..l псl S ctatc h -гrр,0 гра е,4 м l{pо l1a1-1 и }Ф "

8 серти(Ьика"т

.!. l Смирьтова [1;reHa

Ва:шерльевrла
учитель технOлOгии МБОУ
соtш лъ7

Рабочая r(lтраl]ь,цля "ý кJIаЁса пtr Hol}ыl,,I ОГOС 8 сlерlттфl,iкат

N{етодиче*кие посOбия,цля педаrогs
28 Беляева Г_l:rенiп

AлeKcleOBHa
}.tlрlтель биO,логии
МБOУ С0I]] _Ný:l

"Из шпьiтit рабо,гы учитеlтrl биýлOгии" l4 idиllllolvi l

c,l,*]leЁl1,1

литврtнова Татьяна
Виктстlэовна

fi едаг0l-*I]с},I xOJl 0г h,tБОУ
COit{ Nчб

"Пс[tхолOгические игры с f.tащимися,flодрсстково],{)
возраста"

14 /{rrяr.шоь,r 1

с,гt}ilел tи

з0 Сер:tiна:Е,лена
Сергеевна

педагOг-шсиколог МБОУ
соtш "Nъ21

" Из оtlыт{i реб сты Iтедагinга-гlс;l хФл{)га,'l
-' сертификат

3] Тороrгова i{plrrrcl
_F.} а"пе tTTpl гl g_lв 

л la
учитель русФкого языка и
литературы МБОУ СОШ]
ль7

" Бесце ti t*tl е б о гaтc гBсl зе м jlи [Ilарьлз rl с Koit " 1з /ll1п;:оьс li
ст,*гlенli

32 Постгяикова о"шьга
Алrександровна

учитель-JIOrOпед МБОУ
сош }ьб

Методиче{i,ки9 рекOмендации flo прOЁеделtиIо "IИлrнутки
безогrасаOOти", МетодI{ческая разрабФтка. ЕнеклассифгФ
мер{]прия,ýия ýо шравиJt*}N{ дOрOжýогO,цвихtеltлtя " е{* рога* зона
пФвышенной опасности", Возраст детфfi ] 1-i2 лет

* оер,гtэr!эi,tKaliT,

2\}.



JJ Киреева Елена
Юрьевна

учитель русфкOго язьш{ti Ё
литературы Iv{БОУ СОШ
ль4

" Сборник заданий шо фслрпаированик)читателlьýкой
грамOтл+остlt"

s с*ртис}irакат

34 Тtэрогкэва tr iрилtа
I]a.ir е г,t,г1.1 tтtl tзн а

учитеfiь ру{)Ёког0 языка и
литеtr)атуры МБОУ СОШ
Jф7

"Метt"}дat,{tJg{tи* F]екоfu{9л]дац}tt{ fiG ЁOзлitни1{} n,lч:тьтI{fu,fЁдийttых

и FIтеракти в ных yr] рalrdнениi,j с fl 0мOrць ю серЕ и са l-earrr ingApps
[{ исflOльзi]}j]а,-]р{е их в оflучg}tр{и русскt}му я:зыку и л!lтературе
Ка К ИЬ[СтРl/меFiт thop rчrир1,юuiерg оцени 8ани я "

14 ýип:rоьа 1

0,Iellel{t]

з5 Смирнова (]леся

B:Ta/_l.llMirpclBtla

педагог*I]срrхо.псlг МБУ
I {eHr:p ПilЪ,tСll

"ПРlrРу,lр1 MrI,lи" tr4 f[ltп.;rob,l l

с"гешL,l-t}{

36, Сп,tир1;"lова (Jлвся

Владlrь,tировлла
педагоt,-fi claxo;Tor, МБУ
IleHTp ГlllМСП

" N4;1гilзи id'' -обзrчаемся и г рая" 1з fiiтплом 2

степе}{и

37. Аз,ахв,нt-lва

Llадежtда
Алекс:андрсlвиа

Yt{ ttTeJlb Hfl.llflJlbllt tХ KJlaCCt}B

N{БOу с{){ILм2
кllJарья * мой край ;эо;tгrойв (методиtI,*ск00 пособrте по
Kpa9вeJ{c]{иItl в }{ачаJльнсlй Iriколе)

j: f{ип.lлсlп,т
2 ст,елlегlи

з8 [Iор,t,лтяl-ititа

Свеr,.п ан а ()rlег,о в t+a

уttитель*"I10r,Oпед
МБУ Щегггр IlГIЬ'tСГI

lч{етоди.лсЁl(ш0 рск(}мfi ндац}lи ll сl шценtfi]анli Iо Ilи оьм,0!{ },l lriх

работпо pycсKt]b{y я:]ыкv обучалоrr[ихс,я с ОIJЗ в yслOвия,\

реilJl |..!зацI"i р1 ин кJ] к]|} иttн O г,о об разова,rе,цьного пр{}{lес,са Fra

начыt ьt+Oй с,г\,1l le1-1t4 обуч елiлiя

IJ f]иплом
l ст,епеl"lлц

L-олотпьева
J{tодмилrа
В;rпдлльлировна

}ЧИ'I'еl'I b*.] I0 Г() ГlеЛ

мБсJу с[х]] }h21

}Тец)uеоi:уl. r)rlu,tKt;,abtlbtx образrлв{}mеJt.hньl.t орzаllл,tзtltluil

J\! ФLtо IтедагOга /dо"ш_яtность
"I"evta I{tэ.trичество

баллов
Ре:зу;rьтат

Ис*ледовательский прOек,lг педагоrа

1 {'руз;чева ,LlprlHit
Гепttла,дt,евtла

Bt]CIl ИТ]&Т'€Лl:

М_Vниuлrша.пьtlOg

бюдхсетнtrе доLil ко.rrьЕ"ое

образсrва,геJ[ь}iOе

у{tре}кдеIJис: <f_]eT ский ca,;l

J,{s iЗ <<Ко:тqэксlльчttк>

<t ЭкO"пOл-лt.,леская тропа)) 8 Ссртифик;tт
Yltrlотl"tика



/ Г{анксэва CBeT.llaHa
Викторовна,
малпнина ольга
BиtcTclg:oHlla
Смирнова. Елена
Виктtтровна

инстр}iкт{Jр по ФК
всlспит&тфлlr
старiлий вфЁшI,Iтатель

Мунищиtтаlьное
бк:джетное дошiкOльнOе
образоватеJIьное

учре {денис: <,Щетсэtсий сад
NЬ 15 <<Солмышко>

кПатtrзиотитtu l5 ýиплом I
cT8ITet{i.f

.&{е,годIл*rеirкше рfrзрял{itl,т,кl,t ilо ь{одулIш9 ра,!lt*,пу1 rIfr]еfilодtttsfiеfo{f}I"(} {rрgдеtета (дш'xсщпtлl;t*t}{ь[9 ýtOд},"пя}о rro TeM,tT,f{l{e Е0{:[tр]шт,rlт,еJtьt{{.}г0 ]tlцерOшl}иятрtrt
a
J Заварlzхина

Светлtатла Юрьевна,
Кольtчова Елена
Анат{зльевнлt,
lliaBKoBa Та"llьяна
ВениаминOвна,
Смирнова Flаталия
А.шекс:андровна

восшит&т,ели
педагог*психолог
МунициrrаJ]ьное
бюдясетl+оФ дошколь}{0е
образоватоJ[ьное

учрФiкдение к,Щетский сац
NЬ б кСеълищвOтик))

кffетскио i}х4Oции} (кслррекltиOншо-разlвива}OIдая раб штп по

формиlзовlлнию эмOциOнальнO*вOлевоЁft сф*ры у детей о ОВЗ
старшего Iхс}шкOJIьного лtозраста)

1,1l+ ,Щип;rолс I
степени

4 Бурлакова
Св,от,лtарла

Владлtмировна,
Голубева
Екатеринапrt
васи.rдьевна

ПеДаГОГ,fiСI,ШNОЛOГ,

учитель-десРектолог
Муниципальное
бюдхtетное дошкоJIьное
образовательноf,

учрех{дохlие к,Щетокий сад
Nir б кСеirлицветик>

<<Прlа п,t ен еlлла е rle;.1poп си}lол 0грt l,] ес кt}г0 irод x0l1a в раСiл оте
cI Ie tl}] l[JtI.]L],T0B ( у- ч tr,геrл ь -71 g 

4l 
gк,lоJIо I,, ш(::дагO г-fi с].tхоло r, ) н а

груi]пе к0 л,lп е н сируюlцеi,i еlапрilвJrfi }{HOtcTl,i ЗТ1Рр

l5 lIиплом I

0т*п9нI-{

5 llисьь,tенная Елена
Геннаtльевна

вOспитатеJI])
Муничипальное
бюд:rсетное доIшкOльнOе
образоватеfiьшOе

учреяйеяис: к,Щетский сад
лIЬ 13 кКол,нlкольчрtю>

кОрганизация детскOго :}ксtтериментирOвания мJIадtшего

дOшжOльн()г() возраота в т{роцеQfiе экоJ]tогическOгс| вffсIIитания

детей дOшIкOльtiого вOзр, ста в летний rтериод>

8 Сер,гификат

участника

() Андрrэева Ирина
Игоревна

учитель * лfiгопед
Муницинал,ьнOе
бюджsтное дOпIкOльнOе
образоватеJ[ьное

учрох{деl{ие кf]етский *а,д

Jф 7З кАл*нушка>

кРазвитие рOчи у детей * ТНР посредствсм игровогсл набора
<<Мозаика лOгOпедическЁtя на базе игрOвOго набора *:ýарьт

Фрёбеля>>

|,2 fiиплом I1

ý,геIiеl-л t,t



7 ИrrrMfieBa Татьяна
F{ltKo:ltaeBtla

ВOсПИТ8,ТСЛl""

Мlниципаfl,r,ное
бrод>rсетноý дФшкольнfi ф

образоватýJ}ьнOе
учреждение ({Детýкий са,ц

Лъ 12 кРябинка>>

t<ФизкультryрнO-сздOрOý,friтельные дос1rги на оснOвФ

fiрOграммhr В. Т. Кудряв].{*ва кРазвиваr*щая шедагогшка

оздорOtsл*ния}}

11] flипл*м {Il
степеЕи

Анторекие образователь ные шрограммы: хrчебпые проr,раммы - прогрsммы элеI4.гивýых курсов, ýпецкурсýк, факульт&тивOв ;

8 Абраплова ý,пeHa
[1rra/llrMrlpфBHal.
'I'tllзоtrова Елегlа
Ii.падлtlчлировна

г]елаг(}г .. психOлФг

старшrий вФЁIIитатеJIь
МуниципаJIьное
бюдхсетrtое дOшкO;IьЕOе
образоватеJхьное

учре}кдеFIи* <<fiетский оаш

]ф 11 кЗвездоч,кft>

<Инr"елле ктуальныi.t itpv из) ll ýlшriroM llI
ст*пеtли

9 'I1.1хол,,tирова

Натадья
Алек{:еевна,
лелrrлла Ашна
Сергс,евна

у чи,геJiь,- Jlфг,0l1*д

музыкальный
руковOдитФл,ь
Муницилал,ьное
бтодясетное дOu]кOльнФе
образоватсJIьное

учрежде}лис: к,Щетский оад
Jф l l кЗвезiцOчка))

<t iVIузыкал b}{biе cJ]o I]и )) lI /{игrлоп,r Ill
стсt]еFILI

]0 Тr*хомирова
JlKlбoBb
Леогlлtдов;*а

иi{сlpук"гOр IliJ

физl,r ческоl\,lу вOL:1"[l{,тани}с}

Мчнlа tlиi та,Jrь}{ое

бюдuсетное /trOtllкOлbHOe
оfiразоиаr:еJ[ь}ltlе

], l{t}o}iq_{ff [-I}:I(: кД*тl:tсрлй сп,ц

Ng ] l кЗв*з,:Iсltлкi}}}

<< KJH ы i.i JI{rl )кн ц к})

l2 ffиплtrм IT

cl,ell*Hll

11ll ýе;тов,а Свет,.llаяа
Вi}леr,r,rллновна,

Воý{'[l{ТflТ'*Лrit

Мунl+t[лIпOлл,t,l(lе

Klliax MarT,l llJ-Iя дOшl уiфля"г)} 1] /{irrr;ronr {lI
cl,et}e}it.i

доlIOJIниl е",lьные общеобрязова,l,ýiыIыф



IToп*l*a Надежда
Ивановна

бюдэtс*тrтоф дФшкOльнФе
образовптеJtьное

учреждени,сl <<,Щетский cш;T

Ns 17 <<Ск*:эка>>

|2 Яitv шоr*а i,:[а.т,а:lья

Bpt,TaлtbOBHa",

Шуракtrва fu{арлtя

Евгеньевнit

ВоýТlИТilТ€Л}э

старший вфЁпитатель
Мунициша;гtьное
бюдхсетное дOtuкOльноg
образоваrеJIьное

учреждение <</{етсlсrrй са,ц

Jф 12 кРяблтнкая

ff ополнит(}льная oбrTrrэofl ipжoвaTeJ]bi a;r общеразвив&шt}Iдаr[

гIрФгрflп{мtt (РукOдель,ни.ца} (худоэltест,в*нной
напра,в"IIеI*шrости) для дстей 5-7 лет

tз fiиruтi:м l{
ýт,еilенр]

ýlt,i1* Kтrn.*e{:b{и€: ]\,l itl el}}r fiJ | шr} i U !l fi tlбy чfi rв ш{ 1,1x *я
|_J Сухинп Юлия

Валерt*евн{1,

Смирнова Татьяrтп
Владлтмл,лровна

ВOсIlиТ*ТеЛ].t

Муницrпrально*
бюдиtетноф дOшкOJIьнOе
образоватеJýьное

учрехцеfiис: <ýе,тский са,ц

ЛЬ 2 <Журашушrка>)

кЛrобимыjit город>i l1 /dlrrr-lroM l il
cl,e1,1*Ht,fi

i4 Корчаr-ина Татьяна
lIикоfi;аевн&,
Турrцеша Татьяна
Игорелзна

воспитатеrtи
МуницишальнOе
бюджетноФ дошкOльнOе
образоватеJ[ьýOе

учреждff}Iис: кýетский оа,д

JФ 2 кЖура]еушiка}i

кБерегl,tте шрирOду К.остlэомскOг0 края>l
,7 Сертифтткат

учаýтника

l5
Удалова }{атаrlлtя

Cepl,e,eBt+a,

Ховрякова Иришtt
С]ергеевна,
Прыт,tlва Люfiовь
Владл.tпtирOвI]п,

I{ечас:ва f];ieнa
Вяцес:л;tвовна

восIтитателI{
Ntуниuишаj{ьное

б rодхсетноф дI)шкOJIьнOе
образовательное
учрежденисl к,Щетский са,ц

Ns 11 кЗвезjцOчкаi}

<Р\,сслtиs t l apо.1l;-Iыe pоc|I ]г[i] 0}lD I2 Щитiлоьт I{

сl,егI*тit4



lб Котоrlа }{адежда
}Злади,l,tлrровна

учитель -* JIýгOпед
Муниципалыrое
бюдхсетное доfiхкольнФе
образоватеJ}ьнOе

учрехценIле <<ýетский ca,rx

JЧЬ 5))

АльSом д,}[я i,лндивидуаllьной работы << Зишца> t]. t) Сертификат

ll Иrlа,гt.lва A"lIeHa

ApKa,ltb*BHir
музыкаlrьный
рукOвOдитеJrь
МуниципальнOе
бюджетноФ дOшкольнOе
образоватеJхънOе

учре}кдение (Детский сад
Jtlb б кСемиIIветик}

к Мlузьt l,;al,t л}l {ая а:]буIdа, д\/tlf и } l} /,{игrлrrм l[tr

L:T,etIei!1,1

18 Kopo.1TeBa К)"lrия
Алекс:аlтлlэовrtil

ст,арrrIи й в00! 1иTffI,ёJI ll
Мунлtцl+ша.]lt }лOФ

бrод;,кетr+ое дOtttкоJl ь l{с'e

образоtlа.теJ[fэноо
yl{p9}Iule}:lиe к,Щетсrсий gа'ц

Ns lЗ <(Колшкоjtь.tиttll

Д[.Iliа IJ:,I,il чtrfi кая и гра д;tяl детей стархле 1,0 до LшкOльt{ого

ijL,}з l]a cT,i| f 1il ре tleвt}ý{v рi}:]вит,и !о кМ о я м aJiarl Рол и Hali,.

9 Ссрr,ификаг
учtlсl,рjtик&

l9 Сеншгtttсва Eлella
ИBaHtlBHa

восIIитатель
Муницигrаfiьноý
бюджотшоФ дOшIкольнФе
образоватеJtьнOе

учрежденин KýeTcKlrй ýа,,ц

J\b 7З кАленушка>

кРусская рrзбml 8,5 Сер,гис}икат,

участtiиl(а

Уотюдt&нина ольг*
АлександроврI&.
х{абина Татьяна

воýпитатеди
Мушлrцишаль}IФе
бюдхtетноФ дФшiкольнOе

<Городоrс ф названиsм I-[Iарьяl> 12 fiиплом Il
с"гсгlеt{1{



Юрьнвна,
Псрп,шинова,

Анасr tлсия

Алексlандровна

образсrвательнOе

учреждение <<,Щетский *а,ц

JЧЬ 73 <Алеrл}rтrкаl>

21 Агtисl,tмOва Анна
Вяче(:лавовна

tsс}Oпитат,ел1,

Муничипальное
бюджетное д{)школьнOе
образоватеJýьнOе

учрехtдени* к,Щетский оад
}lb 73 кАлен}шrкаlл

Пособие на мех(пOлушерное взаимOдФ$iOтви€ кПомоги героtо
пройти пу,rь}

12,5 fiиплом Il
стФп9нрI

22 Illap;tHoвa Ольга
HиKo;rra,eBr-ra

Краепlа Екатерина

Леонltдсrвна

ВоспитатеJtь,
музыкыrьrrый
руководи,гфль
Муниlшгrал,ьнФе
бюднсетноф дOшкOльное
образоватеJтьшое

учрехцsнисэ <,Щет*кирi сал
ЛЬ l8 <<Родiличокр

Многофункциональный альбом fi() кра!еведению кМшй
лrобимый горOд - Шарьяшl

1 1 ,f
J fiиплошt I{

cT*[le[i1.,I

23 Журавлева Евгеьtия
Леонltдовна
Кучина Лидия
Бориuовна

ВOсПИТоТ'оЛ]э

Муниципалън00
бюдхсетноФ дOшкольнOе
образоватоJ[ьное

учрехtltеu}.Iе <,Щетский сад
}Ib 18 кРодничок>

Колилка з*ланий <TaHKll * броr-rя Росриrир 11 Дипilоьi I{1

*TeIlijFl!,,1

1,1!а Бойцовп Наталья
Владлши}ýвна,
Нико,шЁtева Наталья
Петровна,
ТIоляндина. Елена
васильфвна

учителя * лDгOпеды
Муниципальное
бюджотноФ дошкOльнOе
образоватеJть}{0е

учрехtде}iис: <{етский сац
ЛЬ 17 <<CK*зKail

кЛюби и зtqай свой краffв 14 f{тlir:lоп,t {

cl,e пе 1,Il.J

25 Бьлкоmа ольга
Николаевна,
Беляева ольга
Нико:lае*на

воспитатели
Муниципальное
бюдясетнсле дOшкольное
образоватеJ}ьýOе

учреждение <ýетский сад

Лэпбук кК,уrrьтура и fiытрусског0 нар{}да>i 9 Liертификат

учаотн?lка



ЛЬ 1 кБерfi:[ка>

26 KoKr1,1*a EKaTleplTHa
Алекс:еовна

Bo*liитaTe;lb
М},пиr{ипальное
бюдхсеттло{;] дOшкольн{)е
образоватеJ}ьное

учреiкд*нис: кýетский са,ц

N'! I2 кРябlлнка>

*lМы rloplllllM -- мы гордlлмсяl* для д*тей fiтарiдегФ

дOхпкольl;()г0 вOзраста 6-7 лет
15 fJиr;:,roM I

cl"eпeHpI

21 Мсlскtlвкигла liopa
Борltс:сtзна

восilWIател])
Муниltиllальноý
бrодхtе тное)21*t]лк0.гlь}{tlе

образоватеl[ьно*

учрffх{/lени.сl к,Щетский r:аjl

Л! 12 <Рябlrнкаl>

<fulой п*рвнй огород}Jt/.тя,цетеfl от 3 до 7 .lтет ,1,3 iJиплом Il
степенtI

28 (Fеду;lсlва

Ва.ilенп,тина

/,{м лr,цриелллла

воспитатgJlь
Муниt-липальнOе
бюднtетноФ дOшкольнOе
образоватеJ$ьное

учреждение к,Щет*кий сад
м 12 кРяблtrлка>

lv{eMoplT - lбclKc (HAYIIJEI]OK)} lз /{иплом il
сl,с:пени

29 Jlиси t цiтtча CBeт;T,lHa
нико:rаевна

вOстltl,т&,I,9J1I)

М,чнl*rдипа;lьное
бrо;lнсет,лтtlе д 0rлкOл ьное
образtlватеJiьное
учре}кде}lие t<Детский сад{

м l5 к(]lэлньлrлlс0}}
г,Oродскс|г{} скруга горUд
1llаlэья Ксlс:громской
t;бласi и

Лепбук <кФlияаtлсо вая грi]lп{отt"{осlъ)) l") Серттrфикат
ччас,l,ника

30 Вогirrq_rва Ирина
l]и.гальЕlвfiа,
Са;тип,tолл E"lreHa

Bacи,rlbOBlla,
Cpi;r.ratTcrBa. fiарья
Андр*евна

tsоспит&т€JlIл
Мршциrlальное
бшдrкетноФ дOIýкOльнOе
обраэоватеJIьнOе

учрý}i{дение кДетский сад
лЬ 15 кСолrtышко>>>
горФдскс!гф округа горt}д

кКто летаtlт, кт{:} гlоеl, ,0 Hafoxll рядыlfiл{Oь{ )ttивет)) \2 /]иплоьа II
стýшени



[l[арья Косlrромокой
области

&ý е,rсл;ц l,t ч*l{:i{g{ {: iл феФf, rа*л,ц,"l ш ял { ý ejlý г,Фt *

Jl Bt,c гн иi(i}!iа Марлrя
L}лаллtшtлIр$l}}ла"

Кtlglоlтева Гали_гла

В.llадлrмироlзна

воспитатOл],{
Мунищипальное
бrtrджетноё дошкольнOе
образоватеfiьн{)е

учре}кдеf{ис: <<,Щетокий сад
Jft 11 кЗвезlцочкa>)

t{lj еое:rая jtс}.пя?ца.}} 1t /{иплом ТII

с,[етIени

5l I-epMitH Елена
К)рьевна

Каргrова Елешttа

I-]ико,tаевна

fiедагог * пйихолOг
Муниципальное
бrоджетное дошlкOльное
образоватеJ[ьнOý

учре}fiдение кf]ет*кий са,il

Л! 18 <<РодшичФк>i

учитель - двфектолог
Мунищипальноф
бюлжетное
образоватеJпьнOе

учрех(денис: кСредняя
обrцеобразсýватеJlьýая
шкOла Jt['g 7ж

ИспользоваIjIие вI,rзуальЕtfiго расписанItя в образоватЁльнOл,{
шрощеOсе 0 /]етьми с,груJ]IнOSTями Е кO]tdIлуr-Iикации

l1
l_) /]иriлом Il

cT,eI]el,{t4

1a
JJ Пшенициtла Алёrlа

Андреевна
учитель * лOгошед
Муницишальное
бюдясе,rное дOшкOльнOе
образо,ва,rеJFьное

учрs}lцение к,Ще,rский сrtщ

м 17 <<Сказка>

Использоваfiие тOхнолOгии кСинквейt-t> в работе irо р&звитию
речи детеЁ[ дошкольнФгсп вOзраста с О[lЗ

1l
ll /dиплг:м lItr

с,гепеt{[]

1l {,'олоtiьев;i h4арина
Ва:lерr,евна

ВосIIиТаТел]}
ý{унилдипалъное
бюдкетное дOшкольнOе
образоватеJ{ьнt:€

учреждение <<fiетский са,ц

JФ 1 кБер9:_*ка}

кl\;{qэЁi родr*слй гOрФд {Iiа,рьяв |2 /Jltrrлопt In

с],епени



{' Сертпфltка.т
уtlас,тяик;}

з5 JIобоrва ольга.
Валеlrьевна
Сахартова Светлана
Владл,rмировша

вOсrтитат*л,и
Муниципальное
бюджетное дsшкOльнOе
образоватеJ:ьное

учре}мЁние (Детский оад
JФ 1 кБереsка}

ГIлан-- KoI{*шeKI эк{]курOиl4 в 1!{ини- плyзей кРусская изSаlr


