
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 
 

ПРИКАЗ 
 

07.12.2018 г.                                                                                            № 100 

 

Об итогах городского конкурса 

«Мозаика дидактических игр» 

 

           В соответствии с приказом  муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр» от  29.09.2018 №  75 «Об 

организации и  проведении  городского конкурса «Мозаика дидактических 

игр», в целях выявления инновационных идей по использованию ИКТ-

технологий при создании дидактических игр, как активного инструмента 

обучения, соответствующего новым требованиям ФГОС и современным 

представлениям о предметной и игровой среде детства, был организован 

городской конкурс «Мозаика дидактических игр» (далее – Конкурс). 

          В Конкурсе приняли участие 12 педагогов из 4 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

         По решению жюри Конкурса определены победители и призеры. На 

основании выше изложенного  

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить список победителей городского Конкурса (Приложение 1). 

2. Наградить победителей Конкурса дипломами муниципального 

учреждения  «Информационно-методический центр» I, II и III степени. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных дошкольных 

образовательных организаций изыскать возможность для поощрения 

победителей Конкурса. 

4.     Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» 

Клепикову О.А.  

 

 

  Директор                                              О.А. Соболева 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.8, ДОО № 2,6,13,14,15.     



Приложение 1 

к приказу МУ «ИМЦ»  

от 07.12.2018 № 100 

 

Список победителей городского конкурса  

«Мозаика дидактических игр» 
 

 - 1 место – Чередниченко Светлана Андреевна – учитель-логопед 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

6 «Родничок» комбинированного вида»; 

- 1 место – Шангина Ольга Викторовна  – воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад № 13 «Олененок» 

- 2 место – Тригуб Юлия Михайловна – воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида»; 

- 3 место – Костина Наталья Григорьевна – воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида»; 

- 3 место – Упатова Оксана Анатольевна – воспитатель структурного 

подразделения Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида». 


