
Результаты 

окружного конкурса  образовательных учреждений 

Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования и внедряющих инновационные 

образовательные  программы, 

«Детский сад года» 

 

 15 ноября 2013 года на базе  ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск СП «Детский 

сад «Василѐк» состоялся II этап окружного конкурса «Детский сад года». 

   Воспитанники СП «Детский сад «Василѐк» поприветствовали участников 

конкурса, членов жюри и зрителей яркими выступлениями. 

   Участники конкурса представили творческую презентацию 

инновационного опыта деятельности своих учреждений.  

   Оценивало конкурс жюри в составе:  

Председатель жюри – Галина Григорьевна Чуркина, начальник отдела 

развития образования Юго-Западного управления министерства образования 

и науки Самарской области; 

Члены жюри: 

- Каткасова Эвелина Александровна, ведущий специалист отдела развития 

образования Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области; 

- Демидова Олеся Валерьевна, специалист территориального отдела Юго-

Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

муниципального района Пестравский; 

- Губарева Светлана Васильевна, специалист территориального отдела Юго-

Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

муниципального района Красноармейский; 

- Куркуль Елена Александровна,  руководитель СП «Детский сад «Березка» 

п.г.т. Безенчук; 

- Шамьянова Лариса Николаевна,  руководитель СП основной программы 

дошкольного образования ГБОУ среднего профессионального образования 

«Чапаевский губернский колледж»; 



- Полехович Виктория Юрьевна,  руководитель СП «Детский сад № 29 

«Кораблик» ГБОУ СОШ  № 13 г.о. Чапаевск; 

- Сучугова Ирина Васильевна руководитель СП «Детский сад  «Василек» 

ГБОУ СОШ № 10  г.о. Чапаевск. 
 

    Жюри подвело итоги двух этапов конкурса и огласило следующие 

результаты: 

1. - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 городского 

округа Чапаевск Самарской области структурное подразделение «Детский 

сад №19 «Колокольчик» - 381 балл - победитель. 

2. Структурное подразделение Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с. Приволжье детский сад «Теремок» - 276 баллов - лауреат. 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 2                

п.г.т. Безенчук Детский сад «Золотой петушок» -245 баллов - лауреат. 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области начальная школа № 1 с. Хворостянка муниципального 

района Хворостянский Самарской области – 235 баллов - лауреат. 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3                

п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области 

структурное подразделение  детский сад «Колосок»- 201 балл - лауреат. 

 

  

     Желаем коллективам учреждений победы в областном этапе конкурса 

«Детский сад года» 

 

 

 


