
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

 

П Р И К А З 
 

 

от 09 марта 2021 года                                                                                № 74 

 

Об итогах муниципального этапа регионального методического 

конкурса педагогических работников образовательных организаций 

 

На основании приказа Управления образованием от 19 января 2021 

года № 19 «О проведении муниципального этапа регионального 

методического конкурса педагогов образовательных организаций Буйского 

муниципального района» в период с 25 января 2021 гола по 11 марта 2021 

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 11 педагогов из 6 образовательных организаций: МОУ 

Барановская СОШ, МОУ Корёжская СОШ, МОУ Кренёвская СОШ, МОУ 

Ликургская ООШ, МОУ СОШ №1 им Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, 

МДОУ детский сад «Дельфин» г.п.п. Чистые Боры. Участники конкурса 

представили конкурсные материалы в следующих номинациях: 

«Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета, по 

тематике воспитательного мероприятия» - 4 работы; «Авторские 

образовательные программы: учебные программы» - 1 работа, 

«Дидактические материалы для учащихся» - 6 работ. 

 

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 № 74  

от 09.03.2021 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» 

Лобкова Елена Васильевна, 

учитель предмета 

«Технология» 

МОУ Кренёвская 

СОШ 

Методическая разработка 

уроков по разделу 

«Кулинария» 

14 из 21 

Иванова Елена 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов 

МОУ Ликургская 

ООШ 

Россия начинается с деревни 14 из 21 

Молодцова Наталья 

Борисовна, учитель 

МОУ Корёжская 

СОШ 

Внеклассное мероприятие 

«Осенний бал» 

6 из 21 

Тугаринова Ольга 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

МОУ Ликургская 

ООШ 

«Добрая дорога детства» - 

родительское собрание 

Не 

соответствие 

требованиям 

конкурса 

НОМИНАЦИЯ «Дидактические материалы для учащихся» 

Быкова Наталья Сергеевна, 

учитель-дефектолог 

МДОУ д/с 

«Дельфин» 

Нейрологический лабиринт 11,5 из 24 

Разгуляева Ксения 

Сергеевна, учители 

биологии 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

«Внешнее строение листа» 20,3 из 24 

Лебедева Елена 

Владимировна, воспитатель 

дошкольной группы 

МОУ Кренёвская 

СОШ 

Дидактическое пособие 

«Серия лэпбуков по временам 

года: «Зима», «Весна» «Лето», 

«Осень». 

17,9 из 24 

Соколова Людмила 

Константиновна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Рабочая тетрадь по русскому 

языку «Односоставные 

предложения» (8 класс) 

23 из 24 

Молодкина Ирина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

«Краеведение в материалах 

итогового собеседования» 

20,8 из 24 

Нечаева Валентина 

Ивановна, учитель 

географии 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Формирование 

познавательных учебных 

действий на уроках географии 

материков и океанов (южные 

материки) 

23 из 24 

НОМИНАЦИЯ «Авторские образовательные программы: учебные программы» 

Мурашева Светлана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ Барановская 

СОШ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Любители словесности» 

 

13,8 из 15 

 
 



Приложение 2 

к приказу № 74  

от 09.03.2021 г. 

Список победителей и призёров 

муниципального этапа методического конкурса  

педагогических работников образовательных организаций 

 
Ф.И.О. педагога, 

должность 

Наименование ОО Название работы Результат 

НОМИНАЦИЯ «Методические разработки по теме, модулю, разделу преподаваемого 

предмета, по тематике воспитательного мероприятия» 

Лобкова Елена Васильевна, 

учитель предмета 

«Технология» 

МОУ Кренёвская 

СОШ 

Методическая разработка 

уроков по разделу 

«Кулинария» 

 

3 место 

Иванова Елена 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов 

МОУ Ликургская 

ООШ 

Россия начинается с деревни  

3 место 

Молодцова Наталья 

Борисовна, учитель 

МОУ Корёжская 

СОШ 

Внеклассное мероприятие 

«Осенний бал» 

_ 

Тугаринова Ольга 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

МОУ Ликургская 

ООШ 

«Добрая дорога детства» - 

родительское собрание 

Не 

соответствие 

требованиям 

конкурса 

НОМИНАЦИЯ «Дидактические материалы для учащихся» 

Соколова Людмила 

Константиновна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Рабочая тетрадь по русскому 

языку «Односоставные 

предложения» (8 класс) 
1 место 

Нечаева Валентина 

Ивановна, учитель 

географии 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

Формирование 

познавательных учебных 

действий на уроках географии 

материков и океанов (южные 

материки) 

1 место 

Разгуляева Ксения 

Сергеевна, учители 

биологии 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

«Внешнее строение листа» 

2 место 

Молодкина Ирина 

Леонидовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ СОШ №1 им. 

И. Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

«Краеведение в материалах 

итогового собеседования» 
2 место 

Лебедева Елена 

Владимировна, воспитатель 

дошкольной группы 

МОУ Кренёвская 

СОШ 

Дидактическое пособие 

«Серия лэпбуков по временам 

года: «Зима», «Весна» «Лето», 

«Осень». 

3 место 

Быкова Наталья Сергеевна, 

учитель-дефектолог 

МДОУ д/с 

«Дельфин» 

Нейрологический лабиринт 
_ 

НОМИНАЦИЯ «Авторские образовательные программы: учебные программы» 

Мурашева Светлана 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

МОУ Барановская 

СОШ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Любители словесности» 

1 место 

 


