
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 21.04.2021 г. № 135 

 

 

О результатах проведения II районного фестиваля «Новая игра» 

 

В соответствии с  планом работы Комитета образования 

администрации  Кировского муниципального района Ленинградской области 

на 2020-2021 учебный год, планом работы муниципальной информационно-

методической службы, Положением о II районном фестивале ««Новая игра», 

среди учителей – логопедов образовательных организаций Кировского 

муниципального района Ленинградской области был проведен фестиваль 

педагогических практик и инноваций, в котором приняли участие: 

-  15 работ в номинации «Авторская интерактивная игра с использованием 

интерактивных технологий SMART, MIMIO, POINT»; 

- 11 работ в номинации «Лучшая дидактическая разработка (игра \ пособие) 

для дошкольников»; 

- 4 работы в номинации «Лучшее мероприятие – игра с дошкольниками в 

рамках взаимодействия с родителями»; 

- 1 работа в номинации «Лучший сайт (блог) учителя – логопеда дошкольной 

образовательной организации, содержащий методические, дидактические, 

консультационные материалы» из 12 образовательных организаций района. 

1. В соответствии с итоговым протоколом определены следующие 

результаты фестиваля (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций довести  результаты 

конкурса до сведения педагогических коллективов, изыскать возможность 

для поощрения педагогических работников, принявших активное участие в 

конкурсе. 

 

 

 

  Председатель Комитета образования Е.А. Краснова 
 

 

 

Разослано: в дело, в ОО. 



Приложение №1  

к распоряжению комитета образования 

 администрации Кировского 

 муниципального района  

Ленинградской области 

от 21.04.2021 г. № 135 

 

Результаты II районного фестиваля педагогических практик и инноваций 

««Новая игра» 
 

Номинация «Авторская интерактивная игра с использованием 

интерактивных технологий SMART, MIMIO, POINT» 

 

I место - учитель-логопед Алёшина Дарья Сергеевна, воспитатель 

Малютина Виктория Ивановна, МКДОУ «Детский сад № 26». 
 

II место - учитель –логопед Маслакова Татьяна Олеговна, МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №37». 

 

III место - учитель-логопед Шишмарёва Екатерина Владимировна, МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида "Орешек". 

 

Номинация «Лучшая дидактическая разработка (игра \ пособие) для 

дошкольников» 

I место – учитель-логопед Береза Мария Владимировна, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №32 "Сказка". 

 

II место - учитель –логопед Храброва Светлана Ивановна, МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №2». 

 

III место - учитель-логопед Бабута Оксана Сергеевна, воспитатель Быкова 

Марина Анатольевна, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида "Золотой 

ключик". 

 

Номинация «Лучшее мероприятие – игра с дошкольниками в рамках 

взаимодействия с родителями» 

I место – учитель-логопед Рохман Елена Николаевна, воспитатель 

Александрова Яна Павловна, воспитатель Летникова Елена Владимировна, 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37». 

II место - учитель-логопед Седова Татьяна Вячеславовна, воспитатель 

Корсакова Екатерина Николаевна, воспитатель Сапегина Алина Сергеевна, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №32 "Сказка". 

 

 



Номинация «Лучший сайт (блог) учителя – логопеда дошкольной 

образовательной организации, содержащий методические, дидактические, 

консультационные материалы» 

I место - учитель-логопед Авдеева Любовь Васильевна, МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №37». 


	О результатах проведения II районного фестиваля «Новая игра»

