
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

  

 

ПРИКАЗ 

   

         15 декабря 2020 года                                               № ОД-01 /591220 

 

Об итогах районного конкурса педагогических идей «Методические россыпи» 

 

В целях повышения мотивации педагогических работников к осуществлению 

инновационной деятельности и распространения современного эффективного опыта 

методического сопровождения образовательного процесса в образовательных 

организациях в условиях внедрения ФГОС НОО и  ООО, в соответствии с планом 

работы информационно-методического кабинета Управления образования 

администрации муниципального района «Корткеросский»     был проведен районный  

конкурс педагогических идей «Методические россыпи»  (далее – Конкурс). 

Конкурс проходил в   заочный форме. На  Конкурс было представлено 12 работ 

педагогов  семи образовательных организаций района. Педагогами представлены   

дидактические материалы, методические рекомендации и конспекты современных 

уроков. Большинство работ отвечают современным требованиям и отличаются высокой 

степенью педагогической эффективности.  

Вместе с тем необходимо отметить, что  содержание некоторых конкурсных 

работ лишь частично соответствует заявленным целям и задачам. Не  все конкурсные 

работы содержат обоснование актуальности представленного материала.    

По результатам работы жюри определило победителей и призеров в двух 

номинациях: «Современный урок» и «Педагогическая находка». 

На основании вышеизложенного 

 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри районного  конкурса педагогических идей 

«Методические россыпи» 

2. В номинации «Современный урок»: 

-  признать победителем  Конкурса и наградить дипломом Управления образования 

за 1 место победителя  Демину Татьяну Михайловну, учителя    биологии   МОУ 

«СОШ» с. Керес; 

  -  наградить дипломом Управления образования  за II место: 

    Филиппову Светлану Ивановну, Борискину Веру Васильевну, Шишкину Екатерину 

Николаевну, воспитателей МДОУ «Детский сад №1 с. Корткерос».                 

  - наградить диплом Управления образования  за III место: 

 Бармичеву Валентину Вениаминовну, учителя начальных классов МОУ «СОШ» с. 

Керос. 

 

3. В номинации «Педагогическая находка»: 



- наградить дипломом  Управления образования  за III место: 

Филиппову Светлану Ивановну, Борискину Веру Васильевну, Шишкину Екатерину 

Николаевну, воспитателей МДОУ «Детский сад №1 с. Корткерос», 

Тимушеву Надежду Викторовну, учителя географии и биологии МОУ «ООШ» с. 

Небдино.                  

4.  Сертификат   участника  Конкурса вручить: 

-   Поповой Марине Владимировне, учителю  коми языка МОУ «СОШ» п.  

Подтыбок, 

-   Зюзевой Любовь Люциановне, учителю    математики  МОУ «СОШ»  с. 

Подъельск,     

  -  Михайловой Наталье Анатольевне ,  воспитателю МДОУ «Детский сад №2 с. 

Корткерос»,   

 -   Колесниковой Надежде Алексеевне, учителю   русского языка и литературы 

МОУ «СОШ»  п. Подтыбок, 

   -   Никулину Анатолию Васильевичу, учителю   физики   МОУ «СОШ» с. 

Большелуг. 

5. Руководителям МОУ «СОШ» с.   Керес (Петренко Г.Н.),  МОУ «ООШ» с. 

Небдино (Тимушевой Н.В.), МДОУ «Детский сад №1 с. Корткерос (Шевелевой О.В.)   

изыскать возможность для поощрения победителя и  призеров Конкурса. 

 6. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего информационно – 

методическим кабинетом Управления образования администрации муниципального 

района «Корткеросский»  Шрамм А.С.  

 

 

Начальник Управления образования -                              Н.В.Ярцева 

  

 

 


