
      

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 от  01.06.2020г. № 173-од 

 

Об итогах окружного конкурса программно-методических материалов 

 в сфере организации отдыха, занятости и оздоровления детей и 

подростков в летнюю кампанию 2020 года 
 

 

В соответствии с распоряжением Юго-Восточного управления 

министерства образовании и науки Самарской области от 10.04.2020 г.   №140 -

од «О проведении конкурса программно-методических материалов в сфере 

организации отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков в летнюю 

кампанию 2020 года» проведен конкурс программно-методических материалов 

по организации летнего отдыха (далее - Конкурс). В соответствии с решением 

экспертного совета: 

1. Наградить победителей и призеров Конкурса грамотами (приложение).  

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника Борского 

отдела образования О.Е. Бледнову. 

 

 

Бледнова 88466721669 



 

 

Приложение к распоряжению  

от 01.06.2020г. № 173-од 

 

Итоги окружного конкурса программно-методических материалов 

в сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в летнюю кампанию 2020 года 

 

РЕЗУЛЬТАТ НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ, 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

ПОСОБИЯ 

РАЗРАБОТЧИК 

(АВТОР) 

ГБОУ РУКОВОДИ

ТЕЛЬ ГБОУ 

Номинация: «Программно-методические материалы для содержательной деятельности 

пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей» 

1 

место 

Программа 

«Солнечная страна» 

Бусаргина Н.В.- 

учитель 

начальных классов 

ГБОУ ООШ 

с.Покровка 

 

Кавтасьева 

Т.В. 

2 

место 

Программа 

«Солнечный лучик» 

Кольцова К.К., 

учитель ИНО 

ГБОУ СОШ №1 

г. Нефтегорск 

Ананьева 

О.А. 

2 

место 

 

Мастер- класс 

«Валяние из шерсти» 

Юдина Д.Н., 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЦДОД 

«Развитие» с. 

Алексеевка 

 

Лопатина 

Г.В. 

3 место Программа «Салют, 

Победа!» 

Дикарева Е.А., 

учитель 

начальных классов 

ГБОУ СОШ №2 

г. Нефтегорск 

Поперечная 

Ю.В. 

3 место Программа 

«Родничок» 

Пирожкова Е.А. ГБОУ СОШ №3 

г. Нефтегорск 

Токарев Д.Д. 

Номинация: «Программно-методические материалы по организации летней кампании 

на протяжении 3 летних месяцев в образовательном учреждении» 

1 место Программа «Яркое 

лето+» 

Сафина В.В.- 

старший методист 

ЦДОД 

«Развитие», 

с.Алексеевка 

Лопатина 

Г.В. 

2 

место 

Программа «ТVое 

лето» 

Мухаметова С.У.- 

педагог-

организатор 

ЦДТ «Радуга» г. 

Нефтегорск 

Образцова 

И.П. 

Номинация: «Сборники сценариев игр, мероприятий для организации летней кампании» 

1 

место 

«Сборник сценариев 

интеллектуальных игр 

на патриотическую 

тематику» 

Мухаметова С.У.- 

педагог-

организатор 

ЦДТ «Радуга» г. 

Нефтегорск 

Образцова 

И.П. 

2 

место 

«Сборник сценариев 

игр» 

Бусаргина Н.В., 

учитель 

начальных классов 

ГБОУ ООШ с. 

Покровка 

Кавтасьева 

Т.В. 

 

 


