
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 

защиты детства администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 

                                                           

ПРИКАЗ 

 

 

27.02.2015 г.                                                                                                    № 69-ПД        

                                 

г.Перевоз 

 

 

 

Об итогах  конкурса «Лучшая методическая разработка» среди 

педагогических и руководящих работников муниципальных 

образовательных организаций 
 

 

 В целях поощрения педагогов – участников конкурса «Лучшая 

методическая разработка» среди педагогических и руководящих работников 

муниципальных образовательных организаций (далее – Конкурс), на основании 

Положения о проведении конкурса «Лучшая методическая разработка» среди 

педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций (утверждено приказом Управления образования администрации 

Перевозского района  от 06.10.2014 года № 434-ПД), протокола Конкурса от 

27.02.2015 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 1. По итогам Конкурса наградить: 

 1.1. В номинации "Дошкольное образование": 

 Дипломом I степени: 

- Шишкину В.В., воспитателя МБДОУ Перевозского д/с №4 "Олененок" 

(Разработка проекта на тему "Столовая для птиц"); 

 Дипломом II степени: 

- Смолину А.А., воспитателя МБДОУ Перевозского д/с №3 "Малышок" (ООД 

"Огонь добрый, огонь злой"); 

 Дипломом III степени: 

- Кузину Л.В., музыкального руководителя МБДОУ Перевозского д/с №3 

"Малышок" (ООД "В гости к Гному мы идем"). 

 1.2. В номинации " Начальное общее образование. Урочная деятельность ": 

 Дипломом I степени: 

- Арисову Е.В., учителя начальных классов МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" (Урок по 

литературному чтению в 3 классе. В.Гаршин "Лягушка-путешественница"); 

 Дипломом II степени: 



- Шаталову И.М., учителя английского языка МАОУ СШ №2 г.Перевоза (Урок 

английского языка в 3 классе "Учимся писать даты"); 

 Дипломом III степени: 

- Егорову С.Е., учителя начальных классов МКСКОУ "Перевозская школа-

интернат" (Урок математики в 5 классе (ТСУО) "Числа от 1 до 7. Закрепление"). 

 1.3. В номинации "Основное и среднее общее образование. Урочная 

деятельность": 

 Дипломом I степени: 

- Ганюшина М.Е., учителя истории МАОУ Ичалковской СШ (Урок истории с 

использованием интерактивной доски в 9 классе "Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны"); 

 Дипломом II степени: 

- Лисенкову Н.И.,  учителя биологии и химии, Пискунову Н.И.,  учителя 

географии и биологии МАОУ СШ №2 г.Перевоза (Урок экологии в 7 классе 

"Волга – национальная река России"); 

 Дипломом III степени: 

- Краеву Н.А., учителя русского языка и литературы МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

(Урок литературы в 10 классе  "Противоречия любви в стихотворении 

Ф.И.Тютчева "О, как убийственно мы любим""). 

 1.4. В номинации "Внеурочная деятельность": 

 Дипломом I степени: 

- Тюльпанову Н.В., учителя английского языка МАОУ "СШ №1 г.Перевоза" 

(Внеклассное мероприятие "Люди на Земле должны дружить"); 

 Дипломом II степени: 

- Старцеву Н.А., педагога дополнительного образования МБОУ ДОД 

"Перевозский ДЮЦ" (Занятие объединения "Истоки" на тему: "Светлая душа 

подвигом жива. Преподобный Сергий Радонежский"); 

 Дипломом III степени: 

- Петялину Д.И., учителя английского языка МАОУ СШ №2 г.Перевоза 

(Внеклассное мероприятие по английскому языку "Hockey"). 

 2. Вручить сертификаты участникам Конкурса: 

 2.1. В номинации "Дошкольное образование": 

- Удаловой О.И., воспитателю МАДОУ Перевозского детского сада "Солнечный" 

(ООД на тему "Береги природу"); 

- Мухиной С.П., воспитателю "МБДОУ "Детский сад "Жемчужинка" (Разработка 

системы непрерывных наблюдений за природными объектами в соответствии с 

ФГОС); 

- Сипатовой Ю.С., воспитателю "МБДОУ "Детский сад "Теремок" 

(Математическая игра "Путешествие в город сказок"). 

 2.2. В номинации "Начальное общее образование. Урочная деятельность ": 

- Шилкиной Е.В., учителю начальных классов МАОУ Танайковской ОШ (Урок по 

литературному чтению. В.М.Гаршин. Сказка "Лягушка-путешественница"). 

 2.3. В номинации "Основное и среднее общее образование. Урочная 

деятельность": 



 


