
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

  

 « 29 »  мая  2020 года                                                                                № 405 
 

Об   итогах   муниципального этапа 

Всероссийского конкурса методических  
разработок  для организации 

технического творчества обучающихся 

  

  

       В соответствии с приказом управления образования  администрации  
Алексеевского городского округа от 02 марта 2020 года №221 «О проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса  методических разработок 

для организации технического творчества обучающихся»,  в период с 25 по 
26 марта   2020 года был проведен муниципальный этап конкурса среди 
учителей и педагогов образовательных учреждений Алексеевского 
городского округа (далее - Конкурс). 
  В Конкурсе приняли участие 15 учителей и педагогов из 
образовательных учреждений Алексеевского городского округа. 

     Конкурс проводился по следующим номинациям:  
- Методические разработки «Будущие инженеры: I ступень» (учебные 

занятия для обучающихся 6-9 лет).  
 Краткосрочные дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы технической направленности и 
геоинформационным технологиям (до 72 часов). 

 Методические разработки учебных проектов с региональным 
компонентом для обучающихся по 3D моделированию (памятники, строения 
и события из истории Белгородской области). 

  Методические разработки учебных занятий по авто-, авиа-, судо-, 

ракето-моделизму (из авторского опыта работы педагогов дополнительного 
образования области). 

Жюри провело оценку материалов, их соответствие требованиям 
Положения о Конкурсе (уникальность опыта,  наличие условий для 
реализации воспитательного процесса, его результативность).    

Опыт и система работы, предоставленные конкурсантами, раскрывают  
модель совместной деятельности педагогов и обучающихся, воспитанников, 
отражают процесс воспитания, творческого развития, формирования и 
становления их личности, формирования духовно-нравственных качеств. 
Участники Конкурса  сосредоточили свое внимание на одном, наиболее 
важном, на их взгляд, направлении воспитания в собственной деятельности, 
которое имеет положительные результаты, представили методику оценки 



результативности своей деятельности. При подготовке документов участники 
Конкурса отразили условия, способствующие эффективной воспитательной  
и учебной деятельности.  

На основании решения оргкомитета и жюри муниципального этапа 
Всероссийского конкурса  методических разработок  приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

методических  разработок в помощь организаторам научно-технического 
творчества обучающихся. 

    2. Признать победителями муниципального этапа Всероссийского  
конкурса методических разработок: 

-  Бондаренко  Надежду Ивановну, воспитателя МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа, в 
номинации «Будущие инженеры: I ступень» (учебные занятия для 
обучающихся 6-9 лет); 
-   Акатову Марину Сергеевну, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «СЮТ» Алексеевского городского округа, в номинации 

«Краткосрочные дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы технической направленности и 
геоинформационным технологиям» (до 72 часов); 
-   Казанцева Сергея Николаевича, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «СЮТ» Алексеевского городского округа, в номинации  
«Методические разработки учебных проектов с региональным 
компонентом для обучающихся по 3D моделированию (памятники, 
строения и события из истории Белгородской области)»;  

- Мощенского Николая Ивановича, педагога дополнительного 
образования МБУ ДО «СЮТ» Алексеевского городского округа,  в 
номинации «Методические разработки учебных занятий по авто-, авиа-, 

судо-, ракето-моделизму (из авторского опыта работы педагогов 
дополнительного образования области)». 

 3. Признать призерами муниципального этапа Всероссийского  конкурса 
методических разработок: 
- Попову  Светлану Ивановну, учителя МБОУ «СОШ № 4», в номинации 
«Будущие инженеры: I ступень» (учебные занятия для обучающихся 6-9 

лет); 
-  Ефремова Евгения Викторовича, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «СЮТ», в номинации «Будущие инженеры: I ступень» (учебные 
занятия для обучающихся 6-9 лет); 
- Ильминскую Наталью Николаевну, педагога дополнительного 
образования МБУ ДО «СЮТ», в номинации «Краткосрочные 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 
технической направленности и геоинформационным технологиям (до 72 
часов)»; 

- Кветка Наталью Геннадиевну, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «СЮТ», в номинации «Краткосрочные дополнительные 



общеобразовательные (общеразвивающие) программы технической 
направленности и геоинформационным технологиям (до 72 часов)»;  

- Копанева Сергея Владимировича, педагога дополнительного 
образования МБУ ДО «СЮТ», в номинации  «Методические разработки 

учебных проектов с региональным компонентом для обучающихся по 3D 

моделированию (памятники, строения и события из истории Белгородской 
области)»; 

- Берестовую Татьяну Викторовну, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «СЮТ», в номинации  «Методические разработки учебных 
проектов с региональным компонентом для обучающихся по 3D 

моделированию (памятники, строения и события из истории Белгородской 
области)»; 

- Чередниченко Евгения Викторовича, педагога дополнительного 
образования МБУ ДО «СЮТ»,  в номинации «Методические разработки 

учебных занятий по авто-, авиа-, судо-, ракето - моделизму (из авторского 
опыта работы педагогов дополнительного образования области)»; 
- Колосова Леонида Ивановича, педагога дополнительного образования 
МБУ ДО «СЮТ», в номинации «Методические разработки учебных 
занятий по авто-, авиа-, судо-, ракето-моделизму (из авторского опыта 
работы педагогов дополнительного образования области)». 

 4. Наградить грамотами управления образования администрации 
Алексеевского городского округа победителей муниципального этапа 
Всероссийского конкурса методических разработок для организации 
технического творчества обучающихся. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
воспитания и дополнительного образования управления образования 
администрации  Алексеевского городского округа Казанцеву Т.И.  
                 
 

Начальник управления образования 

    администрации Алексеевского  
              городского округа                                                             Л. Полухина 

 

 

 

 С приказом ознакомлена:                                                           Т. Казанцева 
 

 

 

 


