
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 04 мая 2016 года  № 525 

 

Об итогах районного конкурса  

методических разработок  

педагогических работников  

образовательных учреждений 

 

В целях выявления и распространения педагогического опыта в 

области инновационных образовательных технологий, совершенствования 

научно-методического сопровождения образовательного процесса, в 

соответствии с планом работы комитета по образованию на 2015 – 2016 

учебный год с 13 по 29 апреля 2016 года прошел районный конкурс 

методических разработок педагогических работников образовательных 

учреждений, в котором приняли участие 56 педагогов  из 18 образовательных 

учреждений Тихвинского района. На основании решения жюри (протоколы 

№ 6, 7, 8 от 28.04.2016 года, протокол № 9,10 от 29.04.2016 года),  

 

1. Щербаковой Татьяне Александровне, директору районного методического 

кабинета комитета по образованию, довести до сведения руководителей 

образовательных учреждений результаты районного конкурса 

методических разработок: 

1.1. Номинация «Рабочая программа»: 

Победитель – Королесова Ольга Васильевна, инструктор по физической 

культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  «Радуга»; 

Призер – Белякова Елена Андреевна, педагог дополнительного 

образования  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского 

творчества»; 

Призер – Старичкова Ирина Александровна, учитель истории и 

обществознания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей №8». 

1.2. Номинация «Социально - педагогический проект»: 

Победитель – Ефимова Марина Владимировна, педагог дополнительного 

образования  муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Тихвинский центр детского 

творчества»; 

Призер – Власова Анна Эдуардовна, воспитатель  муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Незабудка»; 

Призер – Малиновская Евгения Николаевна, учитель математики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского Союза Н.П. 

Федорова»; 

1.3. Номинация «Мастер – класс «Современные подходы в обучении»: 

Победитель – Степанова Наталья Викторовна, учитель начальных 

классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»;  

Призер – Никитинская Юлия Васильевна, учитель английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Призер – Яблокова Наталья Васильевна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №4». 

1.4. Номинация «Методическая разработка, рекомендация, руководство»:  

Победитель – Воронцова Ирина Владимировна, воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Солнышко»; 

Призер – Гринева Наталья Юрьевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Россияночка»; 

Призер – Вихрова Наталья Борисовна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Незабудка».  

1.5. Номинация «Конспект урока/занятия, внеурочного занятия, 

сотрудничество с родителями, посвященные Году Семьи в 

Ленинградской области «Семья – единство помыслов и дел»: 

Победитель – Курносенко Елена Владимировна, заместитель директора  

по УВР муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5»; 

Призер – Семакова Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

Призер – Тимофеева Ольга Николаевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Улыбка». 

2. Победителей и призеров конкурса наградить грамотами комитета по 

образованию, участникам выдать свидетельства об участии в конкурсе. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию       В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 
Щербакова Т. А. 

51-931 


