
Российская Федерация 

Амурская область 

Администрация города Тынды 

Управление образования 

  

ПРИКАЗ 
 

      01.03.2018                                              г.Тында                                                    № 65 

Об итогах проведения 

научно-практической  

конференции педагогов 

«Педагогические открытия» 
  

 В соответствии с планом работы Управления образования Администрации города 

Тынды 01 марта 2018 года на базе МОБУ СОШ №2 проведена научно-практическая 

конференция педагогических работников «Педагогические открытия», в которой приняли 

участие педагоги и руководители МОБУ СОШ №2, МОБУ СОШ №7, МОБУ Лицей №8, 

МДОБУ ДС №6 Черемушка, МДОБУ ДС №11 Белоснежка, МДОБУ ЦРР-ДС №12 

Непоседы, МДОАУ ДС № 7 Золушка, МДОБУ ДС №3 Радуга. 

На основании решения экспертной комиссии 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты городской научно-практической конференции 

педагогических работников «Педагогические открытия». 

2. Определить победителей и призеров Конкурса и наградить грамотами Управления 

образования Администрации города Тынды следующих педагогических 

работников: 

 

1-е место – Носоченко Т.А, учителя начальных классов МОБУ СОШ №7; 

1-е место – Ярута Т.С., воспитателя МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

 

2-е место – Отставных Т.А., воспитателя МДОБУ ДС №3 Радуга; 

 

3-е место – Пожидаеву Н.В., воспитателя МДОБУ ДС №6 Черемушка. 

 

3. Вручить сертификат участников научно-практической конференции следующим 

педагогам: 

- Аксеновой Н. А., воспитателю МДОАУ ДС №7 Золушка; 

- Брагарник  Т. А., учителю начальных классов МОБУ СОШ №2; 

- Кузнецовой В. В., музыкальному руководителю МДОБУ ДС №5 Тынденок; 

- Свижевской О. В., учителю английского языка МОБУ Лицей №8; 

- Стафеевой О. Н., воспитателю МДОБУ ДС №6 Черѐмушка; 

- Томаньковой М. А., воспитателю МДОБУ ЦРР-ДС №12 Непоседы. 

4. МБУ ИМК (заведующий Иваныкина О.В.) разместить образовательные продукты 

победителей и призеров научно-практической конференции на сайте Управления 

образования Администрации города Тынды. 

5. Руководителям ОО организовать регулярную работу по выявлению и изучению 

педагогического опыта в ДОУ и ОО и его представлению на муниципальном 

уровне в течение всего учебного года; 

6. Заместителям руководителей ОО по учебно-воспитательной и методической работе 

обратить особое внимание на подготовку и оформление работ педагогов согласно 



требованиям и критериям, указанным в Положении, в особенности структуре и 

практическому исследованию; 

7. Участникам НПК  выполнить следующие рекомендации: 

     7.1. Носоченко Т.А, учителю начальных классов МОБУ СОШ №7, предоставить 

свой методический продукт на тему «Оригаметрия как средство формирования 

геометрических представлений у детей младшего школьного возраста на уроках 

математики» в электронном виде до 20.03.18 в МБУ ИМК для пополнения 

методической копилки, а так же представить к тиражированию на августовской 

конференции педагогических работников; 

     7.2. Пожидаевой Н.В, воспитателю МДОБУ ДС №6 Черѐмушка, предоставить свой 

методический продукт на тему «Экологическая тропа» в электронном виде до 20.03.18 

в МБУ ИМК для пополнения методической копилки, а так же представить к 

тиражированию на августовской конференции педагогических работников;      

     7.3.  Ярута Т.С., воспитателю МДОБУ ДС №11 Белоснежка и Отставных Т.А., 

воспитателю МДОБУ ДС №3 Радуга так же предоставить свои методические 

продукты в электронном виде до 20.03.18 в МБУ ИМК для пополнения методической 

копилки. 

8. Объявить благодарность: 

8.1.  За оказание помощи в организации и проведении конференции Кирпач И.Г, 

директору МОБУ СОШ №2; 

8.2. За высокий уровень подготовки участников: 

- Бруй Т.В., заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 

МДОБУ ДС №3 Радуга; 

- Гладких М.Г., заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 

МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

-  Поваляевой Н.Н., заместителю директора по УВР МОБУ СОШ №7; 

- Скирпичниковой В.С., заместителю заведующего по воспитательной и методической 

работе МДОБУ ДС №6 Черемушка. 

10. Руководителям образовательных учреждений изыскать средства для поощрения 

выше перечисленных педагогов; 

11.    Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МБУ ИМК Иваныкину 

О.В. 

 
Начальник Управления образования                                        В.М. Прилепская 

 
Исп. О.Н. Архипова 

52-133 


