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В Год памяти и славы ресурсным центром дошкольного этнокультурного образования
при Коми-Пермяцком институте повышения квалификации работников образования был
организован и проведен региональный конкурс среди педагогов дошкольных
образовательных учреждений Коми-Пермяцкого округа на лучший познавательный
журнал «Детям о войне».

На конкурс поступило 19 материалов из 4 муниципалитетов Коми-Пермяцкого округа,
кроме того 2 работы принимали участие в заочном формате. Как отметили члены жюри,
достоинством работ является использование краеведческого материала, стиль
оформления презентаций и разнообразие познавательного материала для детей. От
имени организаторов мы благодарим всех педагогов, которые подготовили столь
содержательные и интересные журналы. По условиям конкурса члены жюри
определяли победителей и призеров в двух номинациях «Печатное издание» и
««Электронный/ виртуальный журнал». В номинации «Печатное издание» было
представлено 10 познавательных журналов. Лучшей работой назван журнал «О танках и
танкистах», автор работы Норова Татьяна Васильевна, старший воспитатель детского
сада № 19 «Родничок» г. Кудымкара. Призерами этой номинации стали авторский
коллектив журнала «Эхо войны» детского сада № 22 «Березка» г. Кудымкар» Н.В.
Исакова, Н.И. Исакова, А.П. Хорошева, В.И. Гордеева, М.С. Тотьмянина, г. Кудымкар
(второе место) и Боталова Вера Александровна, воспитатель детского сада № 19
«Родничок» г. Кудымкара, автор журнала «Парк Победы» (третье место). В номинации
«Электронный/виртуальный журнал» оценивались 9 творческих работ. По итогам первое
место было присуждено авторскому коллективу детского сада № 19 «Родничок» г.
Кудымкар, в составе М.И. Отиновой, Ф.В. Нешатаевой и В.И. Хорошевой, за журнал
«Детям о войне и о великой Победе». Призовые места присуждены Кожевниковой
Ольге Леонидовне, воспитателю Майкорского детского сада «Радуга» Юсьвинского
района, за журнал «Посёлок Майкор в годы Великой Отечественной войне» и
воспитателю Чазёвского детского сада Косинского района Татьяне Николаевне
Батуевой. Поздравляем победителей и призеров конкурса. Желаем им вдохновения,
творчества и новых побед. Выражаем благодарность членам жюри Кетовой Нине
Ивановне, преподавателю Коми-Пермяцкого профессионально-педагогического
колледжа, Пушкиной Надежде Анатольевне, руководителю территориального
отделения ВГТРК «ГТРК «Пермь» в г. Кудымкаре, и доценту института Тотьмяниной
Светлане Владимировне. Т.Н. Меркушева, заместитель директора
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