
АДМИНИСТРАЦИИ   УМЁТСКОГО РАЙОНА                                           

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26.12.2017                                          р.п.Умѐт                                            №528-р 

Об итогах  муниципального конкурса 
исследовательских работ «Мои первые опыты» 
       

        На основании распоряжения администрации Умѐтского района                     

от 09.10.2017 №415-р «О проведении муниципального конкурса 

исследовательских работ «Мои первые опыты»  в целях  выполнения плана 

работы муниципального ресурсного центра естественно-научной 

направленности, а также развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков 

исследовательской деятельности в период с 10.10.2017 по 30.11.2017 на базе 

МБОУ «Умѐтская СОШ» проведѐн муниципальный конкурс 

исследовательских работ  «Мои первые опыты» (далее – Конкурс).  

         В  Конкурсе приняли участие  31 обучающийся  из 7 образовательных 

организаций района (Берѐзовский филиал МБОУ «Умѐтская СОШ», 

Ольхово-Ильинский филиал МБОУ «Умѐтская СОШ», Софьинский филиал 

МБОУ «Умѐтская СОШ», Оржевский филиал МБОУ «Умѐтская СОШ», 

Хилковский филиал МБОУ «Умѐтская СОШ», муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребѐнка - детский 

сад).  

          На основании решения жюри муниципального Конкурса 

исследовательских работ «Мои первые опыты»: 

          1.Объявить победителями муниципального Конкурса:            

           1.1. в номинации «Удивительное в неживой природе»: 

            Коллектив воспитанников подготовительной группы МБДОУ Центр 

развития ребѐнка - детский сад (руководитель: Щербинина Татьяна 

Александровна - воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС); 

           1.2. в номинации «Чудесное превращение луковички»: 

           коллектив воспитанников группы дошкольного образования 

Берѐзовского филиала МБОУ «Умѐтская СОШ» (руководитель: Макарова  

Наталья Юрьевна - учитель  дошкольного образования Берѐзовского филиала 

МБОУ  «Умѐтская СОШ»; 

           коллектив воспитанников старшей группы МБДОУ Центр развития 

ребѐнка - детский сад (руководитель - Пономарева Лариса Васильевна - 

воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС). 

          2.Объявить призѐрами  муниципального Конкурса исследовательских 

работ «Мои первые опыты»: 

           2.1.в номинации «Чудесное превращение луковички»: 

            коллектив воспитанников группу дошкольного образования  Ольхово-

Ильинского филиала филиала МБОУ  «Умѐтская СОШ» (руководитель - 

Старчикова Любовь Николаевна Ольхово-Ильинский филиал МБОУ  

«Умѐтская СОШ»; 



         Самарину Алѐну - воспитанницу группы дошкольного образования 

Софьинского филиала МБОУ  «Умѐтская СОШ» (руководитель - Жарикова 

Елена Анатольевна  учитель русского языка и литературы Софьинского 

филиала МБОУ  «Умѐтская СОШ»); 

         Привалихину Елизавету - воспитанницу группы дошкольного 

образования Оржевского филиала МБОУ  «Умѐтская СОШ» (руководитель - 

Топоркова Татьяна Алексеевна  учитель группы кратовременного 

пребывания Оржевского филиала МБОУ  «Умѐтская СОШ»); 

        коллектив воспитанников второй  группы раннего возраста МБДОУ 

Центр развития ребѐнка - детский сад (руководитель: Сычѐва Валентина 

Владимировна - воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС); 

          2.3. в номинации «Царство грибов»: 

          коллектив воспитанников группы дошкольного образования  

Хилковского филиала МБОУ  «Умѐтская СОШ» (руководитель - Резчикова 

Наталия Александровна учитель группы кратковременного пребывания 

Хилковского филиала МБОУ  «Умѐтская СОШ»). 

          3.Наградить победителей и призѐров муниципального Конкурса   

дипломами  отдела образования администрации района. 

          4.Наградить специальными дипломами следующих педагогов: 

          Щербинину Татьяну Александровну - воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС 

р.п.Умѐт за организацию лучшего эксперимента; 

          Макарову Наталью Юрьевну учителя  дошкольного образования 

Берѐзовского филиала МБОУ  «Умѐтская СОШ».             

           5.Руководителям образовательных организаций О.Н.Котышовой,  

А.С.Пархутику поощрить педагогов, подготовивших победителей и призѐров 

муниципального Конкурса. 

          6.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации района П.Г.Юдкина.                                                                                                                                                             

 

 

Глава администрации 

района                                                                                              Ю.И.Парышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Косимовская О.А. 
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