
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ № 1 СТАНИЦЫ ПАВЛОВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

Об итогах проведения закрытого конкурса исследовательских проектов 
обучающихся МБОУ ДОД ЦДОД № 1 ст. Павловской 

МО Павловский район «Первые шаги в науку»

В соответствии с планом работы учреждения, планом учебно -  воспита
тельной работы педагогов дополнительного образования учреждения, с целью 
развития проектного движения обучающихся в сфере дополнительного обра
зования, выявление и поддержка одаренных детей, совершенствования систе
мы работы с одаренными и способными детьми учреждения, на основании 
приказа МБОУ ДОД ЦДОД № 1 ст. Павловской МО Павловский район от 
10.03.2015 года № 66/од «О проведении закрытого конкурса исследователь
ских проектов обучающихся МБОУ ДОД ЦДОД № 1 ст. Павловской МО 
Павловский район «Первые шаги в науку» 29 апреля 2015 года в учреждении 
проведен конкурс «Первые шаги в науку» среди обучающихся творческих 
объединений «Бисеринка» (В.Н. Мельник), «Оригами» (В.Ф. Денисенко), 
«Цветочная мастерская» (М.Е. Кот), «Батик» (И.В. Ясеновская), «Гармония» 
(Н.В. Бутина), «Татина» (И.А. Черная). Не приняло участие в конкурсе твор
ческое объединение, «Занимательный бисер» (В.Ф. Денисенко). На основа
нии протокола заседания жюри конкурса, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить решение членов жюри конкурса «Первые шаги в науку» от 
29.04. 2015 года (приложение 1).

2. Наградить дипломами обучающихся ставших победителями конкурса 
(приложение 2).

3. Педагогу -  организатору С.Н. Браташенко:
3.1. Направить работы - победители для участия в дальнейших интеллекту

альных мероприятиях, в соответствии с тематикой, целями, возрастом обу
чающихся.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Основание: протокол заседания жюри по подведению итогов закрытого кон
курса исследовательских проектов обучающихся МБОУ ДОД 
ЦДОД № 1 ст. Павловской МО Павловский район «Первые шаги в 
науку»

Директор МБОУ ДОД ЦДОД №1 
ст. Павловской МО Павловский район
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Л.В. Малышева



Приложение 1 
к приказу по 
МБОУ ДОД ЦДОД № 1 
ст. Павловской 
МО Павловский район 
от

Протокол
заседания жюри Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей центра дополнительного 
образования для детей № 1 станицы Павловской муниципального 

образования Павловский район по подведению итогов закрытого конкурса 
исследовательских проектов обучающихся МБОУ ДОД ЦДОД № 1 

ст. Павловской МО Павловский район «Первые шаги в науку»
от 29 апреля 2015 года

Согласно приказу МБОУ ДОД ЦДОД № 1 ст. Павловской МО Павлов
ский район «О проведении закрытого конкурса исследовательских проектов 
обучающихся МБОУ ДОД ЦДОД № 1 ст. Павловской МО Павловский район 
«Первые шаги в науку» от 10.03.2015 года № 66/од, жюри конкурса, в со
ставе Л.В. Малышевой - председатель (директор), Е.Ю. Ходус -  член жюри 
(заместитель директора по методической работе), Е.Л. Бочарова -  член жюри 
(заместитель директора по воспитательной работе) прослушали исследова
тельские проекты, представленных на конкурс. На конкурс было представ
лено 6 проектов, из 6 творческих объединений. «Бисеринка» (В.Н. Мельник), 
«Оригами» (В.Ф. Денисенко), «Цветочная мастерская» (М.Е. Кот), «Батик» 
(И.В. Ясеновская), «Гармония» (Н.В. Бутина), «Татина» (И.А. Черная).

№
п/
п

ФИ автора Воз
раст

Ко
личе
ство
бал
лов

Руководитель, ТО Результат

возрастная группа: 7-10 лет
1. Плотникова Мила 7 лет 86 В.Н. Мельник «Бисеринка» призер
2. Выдро Иван 7 лет 88 В.Ф. Денисенко «Оригами» призер
3. Снежко Татьяна 10 лет 101 М.Е. Кот «Цветочная мастерская» победи

тель
возрастная группа: 15-16 лет

4. Лебедева Алена 16 лет 61 И.В. Ясеновская «Батик» участник
5. Лаптева Юлия 15 лет 42 И. А. Черная «Татина» участник
6. Инячина Наталья 15 лет 68 Н.В. Бутина «Гармония» участник
* Максимальное количество баллов -  105 .

Председатель жюри 
Члены жюри С

Л.В. Малышева 
Е.Ю. Ходус 
Е.Л. Бочарова



Приложение 2 
к приказу по 
МБОУ ДОД ЦДОД № 1 
ст. Павловской 
МО Павловский район 
от Ог.РЗ'Ле/'У №

--------------- / у *

Список победителей 
закрытого конкурса исследовательских проектов обучающихся МБОУ ДОД 
ЦДОД № 1 ст. Павловской МО Павловский район «Первые шаги в науку»

№
п/
п

ФИ автора Воз
раст

Руководитель, ТО Результат

1. Плотникова Мила 7 лет В.Н. Мельник «Бисеринка» призер
2. Выдро Иван 7 лет В.Ф. Денисенко «Оригами» призер
3. Снежко Татьяна 10 лет М.Е. Кот «Цветочная мастерская» победитель

Педагог -  организатор МБОУ ДОД ЦДОД № 1 
ст. Павловской МО Павловский район

С.Н. Браташенко


