
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 20 февраля 2020 года                                                                                № 60 

 

Об итогах муниципального этапа регионального методического 

конкурса педагогических работников образовательных организаций 

 

На основании приказа Управления образованием от 26 декабря 2019 

года № 369 «О проведении муниципального этапа регионального 

методического конкурса педагогов образовательных организаций Буйского 

муниципального района» в период с 27 декабря 2019 гола по 10 марта 2020 

года был организован и проведен муниципальный этап регионального 

методического конкурса педагогов образовательных организаций Буйского 

муниципального района (далее – Конкурс) в целях обобщения, пропаганды и 

распространения инновационного педагогического опыта. В конкурсе 

приняли участие 20 педагогов из 4 образовательных организаций: МОУ 

Барановская СОШ, МОУ Корёжская СОШ, МОУ Гавриловская СОШ, МОУ 

СОШ №1 им Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры. Конкурс проводился по 

следующим номинациям: ««Исследовательский проект педагога, 

отражающий результаты эффективности своей педагогической 

деятельности» - 2 работы; «Методические разработки по модулю, разделу 

преподаваемого предмета, по тематике воспитательного мероприятия» - 4 

работы; «Авторские образовательные программы: учебные программы» - 5 

работ, «Авторские образовательные программы: программы воспитательной 

деятельности» - 2 работы, «Методическое пособие для учителя по 

использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе» - 3 работы, «Дидактические 

материалы для учащихся» - 4 работы. 

 

На основании решения жюри, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить реестр конкурсных материалов, представленных на 

муниципальный этап регионального методического конкурса 



педагогических работников образовательных организаций (приложение 

1). 

2. Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 

регионального методического конкурса педагогических работников 

образовательных организаций (приложение 2). 

3. Районному методическому кабинету Управления образования 

(Румянцева Л.Ю.): 

 организовать награждение победителей и призёров Конкурса 

дипломами первой, второй, третьей степени; 

 конкурсные материалы победителей и призёров Конкурса 

направить для участия в региональном этапе конкурса; 

 подготовить выпуск информационно-методического журнала 

«Источник» с материалами победителей и призёров Конкурса. 

4. Ответственность за награждение победителей и призеров 

муниципального этапа конкурса, организацию участия победителей и 

призёров в региональном конкурсе возложить на методиста районного 

методического кабинета Управления образованием Татаринцеву Ирину 

Валерьевну. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую районным 

методическим кабинетом Управления образованием Румянцеву Ларису 

Юрьевну. 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием:                                       Т.Н. Яурова 

  



Приложение 1 

к приказу № 60  

от 20.02.2020 г. 

Реестр конкурсных материалов,  

представленных на муниципальный этап методического конкурса 

педагогических работников образовательных организаций 

 
Ф.И.О. педагога, 

должность 

Наименование ОО Название работы Количество 

баллов 

НОМИНАЦИЯ «Методические разработки по теме, модулю, разделу преподаваемого 

предмета, по тематике воспитательного мероприятия» 

Симонова И.В., учитель 

истории и обществознания 

МОУ Гавриловская 

СОШ 

Использование основ 

финансовой грамотности в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

0 из 21 

Соколова Е.В., учитель 

начальных классов 

МОУ Корёжской 

СОШ 

Родина Моя 10 из 21 

Мурашева С.Н., учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ Барановская 

СОШ 

Роман А.С. Пушкина 

«Дубровский» Картины жизни 

русского барства» 

0 из 21 

Шорохова С.А., учитель 

начальных классов 

МОУ Барановская 

СОШ 

Урок литературного чтения. 

И.П. Бажов Серебряное 

копытце. Герои 

художественного 

произведения», 4 класс 

0 из 21 

НОМИНАЦИЯ «Дидактические материалы для учащихся» 

Веселкова Л.Ю., учитель 

немецкого языка 

МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Что приносит нам зима 19 из 24 

Сипилина Е.Ю., учитель 

начальных классов 

МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Дидактические материалы для 

учащихся начальных классов 

по работе над таблицей 

умножения 

6,5 из 24 

Скородумова Е.А., учитель 

математики 

МОУ Барановская 

СОШ 

Математические диктанты по 

теме: «Линейное уравнение и 

его корни» 

9 из 24 

Разгуляева К.С., учитель 

биологии 

МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Лэпбук «Отряд пингвины» 17 из 24 

НОМИНАЦИЯ «Авторские образовательные программы: учебные программы» 

Молодкина И.Л., учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Спецкурс «Индивидуальный 

проект. 10-11 класс» 

14 из 15 

Гуцал Л.Л., учитель нач. кл МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Программа коррекционно-

развивающего курса 

«Занимательные пальчики» 

11 из 15 

Баранова Ю.Е., учитель 

физики 

МОУ Барановская 

СОШ 

Элективный курс по физике 

«Занимательная оптика» 

10,5 из 15 



Смирнова Ю.А., учитель 

биологии 

МОУ Барановской 

СОШ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы лесоведения» 

12,5 из 15 

Голунова И.Н., учитель 

математики и информатики 

МОУ Барановская 

СОШ 

Программа элективного курса 

«Решение текстовых задач» 

10 из 15 

НОМИНАЦИЯ «Авторские образовательные программы: программы воспитательной 

деятельности» 

Смурова Л.М., учитель 

начальных классов 

МОУ Гавриловская 

СОШ 

Программа воспитания и 

социализации ООО 

«Калейдоскоп» 

9,5 из 15 

Румянцева Т.Г., учитель 

начальных классов 

МОУ Гавриловская 

СОШ 

Программа летнего 

оздоровительного лагеря 

«Правнуки Победы» 

13,5 из 15 

НОМИНАЦИЯ «Методическое пособие для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении, воспитательных технологий в образовательном процессе» 

Смирнова Ирина 

Анатольевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ Гавриловская 

СОШ 

Подготовка детей с ОВЗ к 

ГВЭ 

13,5 из 18 

Гуцал Л.Л., учитель 

начальных классов 

МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

 Методическое пособие для 

учителя по сопровождению 

детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

14 из 18 

Нечаева В.И., учитель 

географии 

МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Технология проблемного 

диалога в преподавании 

географии 

17 из 18 

НОМИНАЦИЯ «Исследовательский проект педагога, отражающий результаты 

эффективности своей педагогической деятельности» 

Баранова Т.Н., учитель 

физкультуры 

МОУ Гавриловская 

СОШ 

Исследовательский проект 

«Личностно-ориентированный 

подход как фактор повышения 

физической подготовленности 

школьников» 

14 из 15 

Соколова Л.К., учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры 

Способы развития 

коммуникативных навыков 

учащихся во внеурочной 

деятельности 

10,6 из 15 

 
  



Приложение 1 

к приказу № 60  

от 20.02.2020 г. 

Список победителей и призёров 

муниципального этапа методического конкурса  

педагогических работников образовательных организаций 

 
Ф.И.О. педагога, должность Наименование ОО Количество 

баллов 

Результат 

НОМИНАЦИЯ «Дидактические материалы для учащихся» 

Веселкова Л.Ю., учитель немецкого 

языка 

МОУ СОШ № 1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

19 из 24 2 место 

Разгуляева К.С., учитель биологии МОУ СОШ № 1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

17 из 24 3 место 

НОМИНАЦИЯ «Авторские образовательные программы: учебные программы» 

Молодкина И.Л., учитель русского 

языка и литературы 

МОУ СОШ № 1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

14 из 15 1 место 

Смирнова Ю.А., учитель биологии МОУ Барановской СОШ 12,5 из 15 2 место 

Гуцал Л.Л., учитель начальных 

классов 

МОУ СОШ № 1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

11 из 15 3 место 

НОМИНАЦИЯ «Авторские образовательные программы: программы воспитательной 

деятельности» 

Румянцева Т.Г., учитель начальных 

классов 

МОУ Гавриловская СОШ 13,5 из 15 1 место 

НОМИНАЦИЯ «Методическое пособие для учителя по использованию образовательных 

технологий в обучении, воспитательных технологий в образовательном процессе» 

Нечаева В.И., учитель географии МОУ СОШ № 1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

17 из 18 1 место 

Гуцал Л.Л., учитель начальных 

классов 

МОУ СОШ № 1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

14 из 18 2 место 

Смирнова Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

МОУ Гавриловская СОШ 13,5 из 18 3 место 

НОМИНАЦИЯ «Исследовательский проект педагога, отражающий результаты 

эффективности своей педагогической деятельности» 

Баранова Т.Н., учитель 

физкультуры 

МОУ Гавриловская СОШ 14 из 15 1 место 

Соколова Л.К., учитель русского 

языка и литературы 

МОУ СОШ № 1 им. И. 

Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры 

10,6 из 15 3 место 

 


