
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 30 апреля  2019 года  №  

 

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 2018 – 2019 

учебный год с 10 по 29 апреля 2019 года прошел районный конкурс 

методических разработок педагогических работников образовательных 

учреждений, в котором приняли участие 24 педагога  из 10 образовательных 

учреждений Тихвинского района. На основании решения жюри (протоколы 

№ 1-4 от 29.04.2019 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 «Дошкольные образовательные организации: лучшие 

практики поддержки детских видов деятельности ребенка-дошкольника»: 

Победитель – Пахомова Надежда Викторовна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Рябинка»; 

Призер – Трофимова Виктория Александровна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Радуга»; 

Призер – Дмитриева Елена Петровна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  «Улыбка». 

1.2. Номинация «Школа: современные образовательные технологии как 

способ обеспечения нового качества образования»: 

Победитель – Грузинская Анна Алексеевна, психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Призер – Морозова Ольга Юрьевна, учитель иностранного языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Призер – Громова Юлия Викторовна, педагог - психолог муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 



1.3. Номинация «Одаренный ребенок в образовательной системе: 

индивидуальные образовательные маршруты и траектории развития»:  

Победитель – Бурянина Светлана Алексеевна, учитель физической культуры 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6».  

1.4. Номинация «Воспитание и социализация обучающихся: проектно-

программный подход»:  

Победитель – Зверева Наталья Васильевна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

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

Федорова»; 

Призер – Муминова Ольга Васильевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»; 

Призер – Малина Дарья Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Тихвинский центр детского творчества». 

2. Победителей и призеров конкурса наградить грамотами комитета по 

образованию, участникам выдать сертификаты об участии в конкурсе. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию       В.А. Ефимов 

 

 

 

 

 

 
Щербакова Татьяна Александровна, 

51-931 


