
 

 

Российская Федерация 

Амурская область 

Администрация города Тынды 

Управление образования 

  

ПРИКАЗ 
 

      07.12.2016                                                      г.Тында                                                    № 434 

О результатах проведения 

городского заочного конкурса  

методических разработок  

для педагогов образовательных организаций 

«Духовно-нравственное воспитание  

в современной системе образования» 
  

 В соответствии с приказом ГАУ ДПО «АмИРО» от 11.11.2016 №188 «Об областном 

конкурсе методических разработок для педагогов образовательных организаций «Духовно-

нравственное воспитание в современной системе образования»» в период с 14 ноября по 30 ноября 

2016г. был проведен муниципальный этап областного конкурса. В конкурсе приняли участие 11 

педагогов общеобразовательных учреждений города и 3 педагога дошкольного образования. 

На основании решения жюри (протокол от 07.12.2016г.) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа областного конкурса методических 

разработок для педагогов образовательных организаций «Духовно-нравственное 

воспитание в современной системе образования». 

2. Определить победителей и призеров Конкурса по трем номинациям и наградить грамотами 

Управления образования Администрации города Тынды следующих педагогов: 

1-е место в номинации «Разработка воспитательной программы» – Ермакову Ирину Анатольевну, 

воспитателя МДОБУ ДС №11 «Белоснежка»; 

1-е место в номинации «Разработка урока» – Волошину Надежду Александровну, учителя 

изобразительного искусства МОБУ СОШ №7; 

1-е место в номинации «Разработка тематического мероприятия» – Малинину Нину Анатольевну, 

педагога-психолога МОБУ СОШ №7; 

2-е место в  номинации «Разработка тематического мероприятия» - Вензик Наталью Борисовну, 

музыкального руководителя МДОБУ ДС №11 «Белоснежка»; 

3-е место в  номинации «Разработка тематического мероприятия» - Шанину Оксану Дмитриевну, 

воспитателя  МДОБУ ДС №3 «Радуга»; 

3-е место в  номинации «Разработка тематического мероприятия» - Харитонову Олесю 

Геннадьевну, учителя географии МОБУ СОШ №7. 

3. МБУ ИМК направить работы победителей конкурса для участия в областном этапе 

конкурса. 

4. Вручить сертификат участника Конкурса следующим педагогам: 

- Ганже Галине Дмитриевне, учителю английского языка МОБУ СОШ №7; 

- Богун Галине Афанасьевне,  учителю начальных классов МОБУ СОШ №7; 

- Земляк Алле Валерьевне,  учителю начальных классов МОБУ СОШ №7; 

- Михайловой Кристине Сергеевне, учителю начальных классов МОБУ СОШ №7; 

- Королевой Александре Витальевне, учителю технологии МОАУ Гимназия №2; 

- Плехановой Марине Витальевне, учителю музыки МОАУ Гимназия №2; 

- Родомановой Ларисе Александровне, учителю изобразительного искусства МОАУ Гимназия №2; 

 



 

- Чугуевской Светлане Григорьевне, учителю русского языка и литературы МОБУ СОШ №2. 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на методиста МБУ ИМК Архипову О.Н. 

 
Начальник Управления образования                                        В.М. Прилепская 

 
Исп. О.Н. Архипова 

52-133 


