
Российская Федерация 

Амурская область 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ТЫНДЫ 

                                                                        

ПРИКАЗ 

  

06.05.2020г.                                          г. Тында                                  №   192 

  

Об итогах проведении городского  

фестиваля педагогических идей 

«Слагаемые успеха»   

В целях выявления и распространения лучшего педагогического опыта по 

актуальным вопросам обучения и воспитания на современном этапе, создания 

условий для творческой самореализации педагогических работников, развития 

творческих связей между педагогами и образовательными учреждениями города, а 

так же согласно плану работы Управления образования Администрации города 

Тынды и МБУ ИМК с 16.04.20 по 30.04.20 проводились городские педагогические 

чтения «Слагаемые успеха» в формате фестиваля педагогических идей. В 

педагогических чтениях приняли участие педагоги из всех образовательных 

организаций города. Педагогами был представлен инновационный педагогический 

опыт по актуальным проблемам, связанным с повышением эффективности, 

оптимизации и интенсификации образования.  

 

На основании вышеизложенного (протокол от 30.04.2020г.),   
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Определить победителей и призеров педагогических чтений и вручить 

Дипломы Управления образования следующим педагогам: 

   1-е место – Баленко Ю.Р., воспитателю МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

   2-е место – Фисюковой Е.П., воспитателю МДОАУ ДС №7 Золушка; 

   3-е место – Митряйкиной Е.Н., воспитателю МДОБУ ДС №11 Белоснежка. 

 
 

2. Отметить в номинациях  и вручить грамоты Управления образования 

следующим педагогам: 

     - Коротковой И.В., учителю начальных классов МОБУ СОШ № 7 в 

номинации  «Творческая учебно-методическая разработка»; 

     - Пляскиной Н.С., учителю математики и информатики МОБУ Лицей №8 в 

номинации «Современные педагогические технологии в развитии 

функциональной грамотности»; 

      - Симбиревой С.Р., учителю начальных классов МОБУ СОШ №6 в 

номинации «Практическая реализация технологии формирования читательской 

грамотности на начальном этапе обучения»; 

       - Требушевской Л.И., учителю математики МОАУ ГИМНАЗИЯ №2 в 

номинации «Формирование универсальных учебных действий как метод 

подготовки к ЕГЭ». 

 



3. Зарегистрировать в городской картотеке инновационного опыта и вручить 

сертификаты следующим педагогам: 

- Баленко Ю.Р., воспитателю МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

- Коротковой И.В., учителю начальных классов МОБУ СОШ № 7; 

- Митряйкиной Е.Н., воспитателю МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

- Фисюковой Е.П., воспитателю МДОАУ ДС №7 Золушка. 

. 

4. Объявить благодарность и вручить сертификаты: 

4.1. За участие в педагогических чтениях: 

   - Борисовой Е.А. воспитателю МДОБУ ДС №6 Черѐмушка; 

   - Даниловой И.Г., воспитателю МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

   - Казанурдовой О.Г., музыкальному руководителю МДОБУ ДС №3 Радуга; 

   - Кондрашовой Е.А. воспитателю МДОБУ ДС №5 Тындѐнок; 

   - Курганской Л.И., воспитателю МДОБУ ДС №6 Черѐмушка; 

   - Османовой Р.Б., учителю английского языка МОАУ ГИМНАЗИЯ №2; 

   - Подшебякиной Л.Д., учителю физической культуры МОАУ ГИМНАЗИЯ №2; 

   - Рязанцевой Н.А., учителю английского языка МОБУ СОШ №2; 

   - Сарсикеевой Ю.В., воспитателю МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

   - Семеновой И.В., инструктору по физической культуре  МДОБУ ЦРР-ДС №12 

Непоседы. 

    

4.2. За работу в экспертной комиссии по оценке опыта  участников 

фестиваля: 

  - Бруй Т.В., заместителю заведующего МДОБУ ДС № 3 Радуга; 

  - Гетьман Т.И., старшему воспитателю МДОБУ ЦРР-ДС №12 Непоседы; 

  - Гладких М.Г., заместителю заведующего МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

  - Злыгостевой О.А., заместителю заведующего МДОБУ ДС №5Тынденок; 

  - Иричук М.В., методисту МОБУ ДО ЦДТ; 

  - Кацубе М.Л., заместителю директора МОБУ Лицей №8; 

  - Печерице А.Г., заместителю директора МОАУ ГИМНАЗИЯ №2; 

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

  - Рожковой Е.А., заместителю директора МОБУ СОШ №2; 

  - Скирпичниковой В.С., заместителю заведующего МДОБУ ДС № 6 Черемушка; 

  - Чемерис О.М., заместителю директора МОБУ СОШ №6. 

 

5.  Рекомендовать для представления на Августовской конференции 

педагогический опыт следующий педагогов: 

        - «Кладовая Земли» – полезные ископаемые Амурской области», Баленко 

Юлии Рамильевны, воспитателя МДОБУ ДС №11 Белоснежка; 

         -  «Проектная деятельность как средство развития познавательной активности 

у детей дошкольного возраста», Фисюковой Елены Петровны, воспитателя 

МДОАУ ДС №7 Золушка; 

       -   «Технология тимбилдинга как форма работы с детьми дошкольного возраста 

по социально-коммуникативному развитию», Митряйкиной Елены Николаевны, 

воспитателя МДОБУ ДС № 11 Белоснежка; 

      - «Программы внеурочной деятельности «Друзья природы» и рабочая тетрадь 

«Друзья природы» Коротковой Ирины Викторовны, учителя начальных классов 

МОБУ СОШ №7; 



     - «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики» 

Требушевской Лидии Ильиничны, учителя математики МОАУ ГИМНАЗИЯ №2; 

     - "Мотивация младших школьников к здоровому образу жизни через сдачу норм 

ГТО" Подшебякиной Людмилы Дмитриевны, учителя физической культуры 

МОАУ ГИМНАЗИЯ №2; 

   - «Развитие функциональной грамотности путѐм создания интерактивных 

приложений на уроках информатики с применением презентации POWER POINT - 

«Анимированные пазлы» Пляскиной Надежды Сергеевне, учителя математики и 

информатики МОБУ Лицей №8; 

  -  «Приемы формирования читательской грамотности на уроках литературного 

чтения в начальной школе» Симбиревой Светланы Романовны, учителя начальных 

классов МОБУ СОШ №6. 

 

6.   Участникам фестиваля (педагогических чтений), работы которых перечислены 

в справке о проведении фестиваля «Слагаемые успеха» (прилагается) устранить 

недочеты, доработать опыт и обобщить на методических советах и августовской 

педагогической конференции 2020, согласно пункту приказа №5. 

 

7.       Контроль исполнения настоящего приказа  возложить на  заведующего МБУ 

«Информационно-методический кабинет г. Тынды»  О.В. Иваныкину. 

 

 

Начальник  

Управления образования                                                         О.Н. Неронова  

  
 

 

исп. Архипова О.Н.  

52133 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


