
Администрация Ангарского городского округа 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

от XI. U. № УЖЗ

Об итогах проведения Открытого 
муниципального заочного
конкурса методических
разработок «Духовно 
нравственное воспитание детей 
средствами театра»

Согласно положению МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи» с 10. 
ноября по 30 ноября 2018 года прошел Открытый муниципальный заочный 
конкурс методических разработок «Духовно - нравственное воспитание детей 
средствами театра».

В конкурсе приняло участие 16 образовательных учреждений: 6 учреждений 
из г.Ангарска: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33», МБДОУ 
«Детский сад № 3», МБДОУ «Детский сад № 92», МБДОУ «Детский сад № 46», 
МБДОУ «Детский сад № 96», МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи»; 2 
учреждения из г.Зимы: МБДОУ «Детский сад № 56» и МБУДО «ЗДДТ»; 1 
учреждение из г.Усть-Илимска - МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка», 
6 учреждений из г.Братска: МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи 
«Гармония», МБДОУ «ДСОВ № 88», МБДОУ «ДСКВ № 37 МО г.Братска», 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 99», МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 135», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5», 1 учреждение из г.Иркутска -  МБУДО г.Иркутска ДДТ №2.

Всего на конкурс представлено 19 работ. На основании решения членов жюри 
Открытого муниципального заочного конкурса методических разработок «Духовно
- нравственное воспитание детей средствами театра»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Признать победителями муниципального заочного конкурса методических 
разработок «Духовно - нравственное воспитание детей средствами театра» 
следующих участников:

I место:
- Сценарий праздника «Покровская ярмарка», автор: Малосилкина Т.Н., 

МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка», г.Усть-Илимск.



- «Военная программа» как средство патриотического воспитания, авторы: 
Хамитов Т.Р., Дубовик О.А., Евстратенко JI.E., МБУДО «Дворец творчества детей 
и молодёжи», г.Ангарск.

- Конспект занятия по театрализованной деятельности с детьми 
подготовительной группы «Театральное ателье», автор: Мастрюкова Т.Е., МБУДО 
«ДСКВ № 37», г.Братск.

- Дополнительная общеобразовательная программа «Плетень», авторы: 
Ожегова JI.A., Литвинова О.М., МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка», 
г.Усть-Илимск.

II место:
- Конспект занятия по театрализованной деятельности «Русская народная 

сказка «Крошечка-Хаврошечка», автор: Щетинина И.С., МБДОУ «Детский сад № 
3», г.Ангарск.

III место:
- Технологическая карта музыкальной образовательной деятельности для 

детей ясельного возраста совместно с родителями “Колобок в гостях у ребят”, 
автор: Наумова Е.В., МБДОУ «ДСКВ № 107», г.Братск.

2. Объявить благодарность организаторам, членам жюри Открытого 
муниципального заочного конкурса методических разработок «Духовно - 
нравственное воспитание детей средствами театра» (Приложение к настоящему 
приказу).

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника по 
стратегическому развитию образования Управления образования администрации 
Ангарского городского округа (Е.В.Гуренкова).
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Приложение 
к приказу Управления образования 

администрации Ангарского 
городского округа 

о т / /0

Состав
оргкомитета Открытого муниципального заочного конкурса методических 

разработок «Духовно - нравственное воспитание детей средствами театра»

Кляченкова Татьяна Александровна, заместитель директора по НМ и ОМР МБУДО 
«Дворец творец творчества детей и молодежи», гАнгарск;
Метёлкина Алена Вениаминовна, методист МБУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи», гАнгарск;
Евстратенко Любовь Евгеньевна, методист МБУДО «Дворец творчества детей и 
молодежи», гАнгарск;
Хамитов Тагир Романович, педагог дополнительного образования, методист 
МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи», гАнгарск;
Несмеянова Анастасия Владимировна, методист МБУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи», г.Ангарск.

Состав
жюри Открытого муниципального заочного конкурса методических 

разработок «Духовно - нравственное воспитание детей средствами театра»

Седых Ирина Сергеевна, старший методист, преподаватель Областного 
государственного профессионального образовательного учреждения «Иркутское 
театральное училище», педагог дополнительного образования МБДОУ г.Иркутска 
«Детский сад № 51 «Рябинка»;
Чернышёва Ирина Васильевна, руководитель литературно-драматургической части 
ГАУК Иркутского областного театра кукол «Аистёнок»;
Керн Наталья Сергеевна, педагог по мастерству актёра Областного 
государственного профессионального образовательного учреждения «Иркутское 
театральное училище», мастер сцены, действующая актриса Иркутского 
областного театра кукол «Аистёнок».


