
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 11.03.2021 г.                                                                                                 № 50 

 

 

 О подведении итогов муниципального этапа 

методического конкурса педагогов  

образовательных организаций 

в 2021 году   

 

        

 

        В муниципальном этапе методического конкурса педагогов образова-

тельных организаций в 2021 году  приняли участие 25 педагогов из 6 

образовательных организаций муниципального района город Нея и Нейский 

район. 

        Победители, призѐры и участники конкурса награждены дипломами.  

На основании протоколов жюри муниципального этапа методического 

конкурса педагогов образовательных организаций в 2021 году 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить итоги муниципального этапа методического конкурса 

педагогов образовательных организаций (Приложение). 

 

 

 

 

 

 

               

         Начальник                                             В.А. Смирнова 

                                                                                                 

 

                                                                                               

 



                                                                                                                 

                                                                                                                 Приложение                          

                                                                                                               к приказу  №50  

                                                                                                               от 11.03.2021 г.  

 

 

 

СПИСОК 

победителей муниципального этапа методического конкурса педагогов 

образовательных организаций в 2021 году 
Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Должность Название 

работы 

 

Место 

Номинация: «Методические пособия для педагога по использованию образовательных 

технологий в обучении, воспитательных технологий в образовательном процессе» 

Ширяева Нина 

Валентиновна 

МОУ СОШ №1 учитель истории 

и 

обществознания, 

заместитель 

директора по 

УВР 

«Методическое пособие по 

осуществлению технологии 

проектной деятельности 

учащихся при изучении 

истории родного края» 

1 место 

Волкова 

Валентина 

Васильевна 

МБУ ДО «ЦРТ» методист Онлайн викторина «Мозговой 

штурм» по теме «Современная 

молодежь выбирает ЗОЖ» 

(Замысел интеллектуально-

познавательной игры в 

программе  myQuiz) 

1 место 

Номинация: «Программы воспитательной деятельности» 

 

Чернышова 

Наталья 

Александровна,  

 

 

Смирнова 

Елена 

Вадимовна, 

Кудрявцева 

Татьяна 

Владимировна, 

Андрианова 

Татьяна 

Владимировна, 

Иванова Ольга 

Борисовна 

МОУ СОШ №1 учитель 

английского 

языка, 

заместитель 

директора по ВР; 

учитель истории и 

обществознания; 

 

учитель 

начальных 

классов; 

социальный 

педагог; 

 

учитель химии 

Рабочая программа 

воспитания муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

№1 муниципального района 

город Нея и Нейский район 

Костромской области  

«Мы - будущее России» 

1 место 

Смирнова 

Ирина 

Михайловна 

МБУ ДО «ЦРТ» методист программа деятельности 

районной детской 

организации Союз детских 

объединений «Друзья» 

«Молодые граждане России» 

1 место 



Номинация: «Авторские образовательные программы» 

 

Кудрявцева 

Татьяна 

Владимировна 

МОУ СОШ №1 учитель 

начальных 

классов 

«Литературное краеведение» 1 место 

Кутаков Борис 

Николаевич 

МОУ 

Коткишевская 

ООШ 

учитель Рабочая программа внеурочной 

деятельности по курсу  

«Финансовая грамотность» 

1 место 

Номинация: «Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета 

(дисциплины, модуля), по тематике воспитательного мероприятия» 

 

Орлова Ольга 

Поликарповна 

МОУ 

Коткишевская 

ООШ 

учитель 

биологии и 

химии 

«Использование 

образовательного 

туристического  маршрута  «По 

родному краю с любовью»  в 

преподавании биологии для 

формирования  экологической 

культуры учащихся» 

1 место 

Назарова Елена 

Николаевна 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

 

старший 

воспитатель 

«Формирование финансовой 

грамотности детей 

дошкольного возраста» 

1 место 

  

Список призѐров муниципального этапа  

методического конкурса педагогов образовательных организаций  

в 2021  году 
Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Должность Название 

работы 

 

Место  

Номинация: «Методические пособия для педагога по использованию образовательных 

технологий в обучении, воспитательных технологий в образовательном процессе» 

Смирнова 

Ирина 

Михайловна 

МБУ ДО «ЦРТ» методист Муниципальный 

интеллектуально-

познавательный турнир для 

обучающихся «Умницы и 

умники» 

2 место 

Номинация: «Дидактические материалы для обучающихся» 
 

Трескина 

Оксана 

Ивановна 

МОУ 

Коткишевская 

ООШ 

учитель 

начальных 

классов 

Дидактические материалы для 1 

класса (ОВЗ) по теме «Числа от 

1 до 5» (в 4 частях) 

Программа: АООП НОО  

(вариант 6.3) 

(обучение учащихся с особыми 

образовательными 

потребностями) 

 

2 место 

 

Левина Ирина 

Александровна 

МДОУ детский 

сад №1 

«Сказка» 

учитель-

дефектолог 

«Лэпбук, как средство обучения 

и развития воспитанников с 

особыми образовательными 

потребностями» 

 

3 место 

 



Потехина 

Ираида 

Валентиновна 

МДОУ детский 

сад №5 

«Звѐздочка» 

 

старший 

воспитатель 

Дидактическая игра: 

«Сортировка мусора» 

(повышение естественно - 

научной грамотности 

дошкольников) 

3 место 

 

Номинация: «Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета 

(дисциплины, модуля), по тематике воспитательного мероприятия» 

Смирнова 

Елена 

Вадимовна 

МОУ СОШ №1 учитель 

истории и 

обществознания 

«Думай о пенсии смолоду, или 

как формируется пенсия» 

(повышение финансовой 

грамотности) 

2 место 

 

Юшманова 

Ирина Нико- 

лаевна 

МОУ СОШ №1 учитель 

биологии 

 

Основные особенности 

изученных  групп 

беспозвоночных животных 

3 место 

Смирнова 

Ирина 

Михайловна 

МБУ ДО «ЦРТ» методист Муниципальный конкурс 

«Новогодний персонаж» 

2 место 

Кудряшова 

Ольга 

Михайловна 

МБУ ДО «ЦРТ» методист «Азбука денег» 

(повышение финансовой 

грамотности) 

3 место 

 

Красильникова 

Наталья 

Николаевна 

МДОУ детский 

сад №5 

«Звѐздочка» 

 

воспитатель «Вода - Волшебница» 

(повышение - естественно-

научной грамотности 

дошкольников) 

2 место 

 

Закалякина 

Елена 

Михайловна 

МДОУ детский 

сад №5 

«Звѐздочка» 

воспитатель «Кладовая природы» 

(краеведческое образование 

детей) 

 

2 место 

 

Соколова 

Татьяна 

Владимировна 

МДОУ детский 

сад №5 

«Звѐздочка» 

воспитатель «Путешествие в лес» 

(образовательный туризм) 

3 место 

 

Мешалкина 

Татьяна 

Николаевна 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

 

воспитатель «Люби и знай родной свой край» 

(краеведческое образование 

детей) 

3 место 

 

 

Ершова 

Светлана 

Александровна 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

 

воспитатель Квест – игра «В поисках клада» 3 место 

 

Список участников муниципального этапа  

методического конкурса педагогов образовательных организаций  

в 2021  году 
Ф.И.О. 

участника 

Образовательная 

организация 

Должность Название 

работы 

 

Место 

Номинация: «Методические разработки по модулю, разделу преподаваемого предмета 

(дисциплины, модуля), по тематике воспитательного мероприятия» 

Гусева 

Светлана 

Валентиновна 

МОУ  

Коткишевская 

ООШ 

 

учитель 

начальных 

классов 

Внеклассное занятие по родному 

языку в 3 классе 

  «Дело мастера боится»  

 

участник 



Зорина 

Татьяна 

Валентиновна 

МОУ  

Коткишевская 

ООШ 

 

учитель 

начальных 

классов 

«В экваториальном лесу Южной 

Америки» (технологическая 

карта урока окружающего мира  

4 класс УМК «Планета знаний») 

участник 

Павлова Ольга 

Александровна 

МОУ СОШ №1 учитель 

начальных 

классов 

Интеллектуальная игра «О 

правилах движения мы скажем с 

уважением!» 

участник 

Новак 

Екатерина 

Александровна 

МБУ ДО «ЦРТ» педагог-

организатор 

Интерактивная познавательная 

викторина:  «Сталинградская 

битва» 

участник 

Голубушкина 

Ольга 

Викторовна 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

 

воспитатель «Деньги. Монета. Банкнота. 

Пластиковая карта» 

участник 

Смирнова 

Марина 

Николаевна 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

 

учитель - 

логопед 

Квест – игра по финансовой 

грамотности «Найди клад» 

участник 

 


