
Тихвинский муниципальный район Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 30 апреля  2020 года  № 582 

 

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 9 по 29 апреля 2020 года прошел районный конкурс 

методических разработок педагогических работников образовательных 

учреждений, в котором приняли участие 33 педагога  из 13 образовательных 

учреждений Тихвинского района. На основании решения жюри (протоколы 

№ 1-5 от 29.04.2020 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 «Образовательная среда современной образовательной 

организации»: 

Победитель – Чайкина Елена Валентиновна, заместитель директора по УВР 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

Победитель – Гехт Надежда Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6». 

1.2. Номинация «Новые формы оценивания образовательных 

результатов»: 

Победитель – Малинина Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Призер – Никифорова Ольга Александровна, учитель истории и 

обществознания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №2»; 



Призер – Павлова Елена Алексеевна, учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9». 

1.3. Номинация «Современные методы, формы, технологии обучения в 

условиях реализации Концепций предметных областей в контексте 

требований ФГОС»:  

Победитель – Шульгина Наталья Леонидовна, учитель информатики 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Призер – Сахарова Ольга Анатольевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Солнышко»; 

Призер – Пискунова Инна Алексеевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Рябинка». 

1.4. Номинация «Социализация и воспитание обучающихся: современные 

технологии»:  

Победитель – Блудова Светлана Игоревна, педагог дополнительного 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

Призер – Бойцева Ольга Викторовна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга»; 

Призер – Махнова Анастасия Николаевна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Солнышко». 

1.5. Номинация «Индивидуализация образовательного процесса для особых 

групп обучающихся (дети с ОВЗ, одаренные дети)»:  

Победитель – Курчикова Юлия Сергеевна, учитель - дефектолог 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

Незабудка». 

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 


