
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

от «12» марта 2018 г. № 55 

 

Об итогах муниципального этапа 

регионального методического 

конкурса  в 2018 году 

 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Костромской 

области от 20.11.2017 г. № 2565  «О проведении методического конкурса педагогов 

образовательных организаций Костромской области в 2018 году» с 20 декабря 2017 

по 01 марта  2018 года проведѐн муниципальный этап регионального 

методического конкурса педагогов образовательных организаций Чухломского 

муниципального района (далее Конкурс).  

На основании решения  экспертной комиссии  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить итоги  муниципального этапа регионального методического конкурса 

(приложение 1). 

2.Наградить победителей грамотами  отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области.  

3.Направить работы победителей  на региональный методический конкурс. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего  МКУ 

«Методический центр»  Бровину С.А. 

 

 

 

Заведующий отделом образования                        Т.М. Смирнова



 

 

Приложение   

к приказу отдела образования администрации  

Чухломского муниципального района  

от «12» марта 2018 г. № 55 

 

Итоги   муниципального этапа регионального методического конкурса  

 

Номинация Сведения об участниках конкурса Представленный материал Результат 

Исследовательский проект 

педагога, отражающий 

результаты эффективности 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

Кукина Галина Александровна, учитель 

истории и обществознания, предметов 

духовно-нравственного цикла МКОУ 

Жаровская основная общеобразовательная 

школа имени М.М. Платова 

Сетевой проект «Душа России» как 

средство духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

победитель 

Лебедева Елена Николаевна, учитель 

немецкого языка МКОУ Судайская средняя 

общеобразовательная школа имени Н.Ф. 

Гусева 

Сетевой межмуниципальный проект по 

немецкому языку «Рождественские чудеса» 

участник 

Программа воспитания и 

социализации 

образовательной 

организации 

Лебедева Татьяна Юрьевна – директор 

МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева 

Горохова Анна Николаевна – заместитель 

директора МКОУ Чухломская средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. 

Яковлева 

Программа краеведческого образования 

учащихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

победитель 

Виссарионова Марина Михайловна – 

педагого-организатор МКОУ Чухломская 

средняя общеобразовательная  школа имени 

А.А. Яковлева 

Методическая разработка «Организация 

сетевого муниципального проекта «Памяти 

героя земляка» 

участник 

 

Сухарева Татьяна Викторовна, учитель 

начальных классов МКОУ Жаровская 

основная общеобразовательная школа имени 

М.М. Платова 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Родная сторона» 

участник 



Дидактические материалы 

для обучающихся 

Молчанова Лидия Сергеевна, воспитатель 

МКДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Дидактическое пособие по пожарной 

безопасности ЛепБук «01 пожарная 

безопасность» 

победитель 

Авторская образовательная 

программа 

Чистякова Наталья Сергеевна, музыкальный 

руководитель МКДОУ Чухломский детский 

сад 2Колосок» Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

Рабочая программа  музыкального 

руководителя по реализации 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» с детьми  3-7 лет 

групп общеобразовательной 

направленности на 2017-2018 уч.г. 

победитель 

Кнокова  Ольга Геннадьевна, педагог-

психолог МКДОУ Чухломский детский сад 

«Колосок» Чухломского муниципального 

района 

Рабочая программа «Разноцветное 

направление» кружка социально-

коммуникативного  направления «Вместе 

веселей» 

участник 

Лебедева Ольга Григорьевна, воспитатель 

МКДОУ Чухломский детский сад 

«Колосок» Чухломского муниципального 

района 

Рабочая программа «Я все могу»  кружка 

декоративно-прикладного направления 

«Умелые ручки для детей 5-6 лет 

участник 

Жигарина Елена Михайловна, воспитатель 

МКДОУ Чухломский детский сад 

«Колосок» Чухломского муниципального 

района 

Рабочая программа «Волшебная бумага» по 

организации и осуществлению 

образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы кружка 

квиллинг  «Бумажное кружево» 

участник 

 

 


