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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 
 « 29 » апреля 2021 г.                                                                                                №  366 

 

Об итогах проведения муниципального 
этапа Всероссийского конкурса  
методических разработок в помощь  
организаторам технического творчества 

 
В соответствии с приказом управления образования администрации   

Алексеевского городского округа от 29 марта 2021 г. №271 «О проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса методических разработок  
в помощь организаторам технического творчества», 23апреля 2021года на 
базе МБУ ДО «СЮТ» был проведен муниципальный этап Всероссийского 
конкурса методических разработок в помощь организаторам технического 
творчества (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился с целью выявления, поддержки и 
распространения успешного опыта организаторов технического творчества; 
обновления  учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; повышения профессионального мастерства и активности 
педагогических работников, обеспечивающих воспитание и творческое 
развитие обучающихся. 

На Конкурс были представлены 11 работ из 3 образовательных 
организаций, Алексеевского городского округа: МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №11» Алексеевского городского округа, МБУ ДО 
«СЮТ», МБОУ «СОШ №1» Алексеевского городского округа. 

Конкурс проходил по следующим номинациям: 

 Учебно-методические разработки «Будущие инженеры: I 
ступень» (учебные занятия для обучающихся 6-8 лет); 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы с применением дистанционных образовательных технологий в 
учреждении дополнительного образования технической направленности; 

 Методические разработки учебных занятий для обучающихся  
технической направленности; 

 Методические разработки учебных занятий для обучающихся 
естественнонаучной направленности. 

Представленные работы на конкурс разнообразны по форме, по 
структуре, по содержанию. Определено, что педагоги владеют 
современными методиками. В большинстве работ интересное, творческое 
содержание.   
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На основании вышеизложенного и решения жюри приказываю:  

1. Утвердить итоги Конкурса. 

2. Наградить победителей и призеров Конкурса грамотами управления 
образования администрации Алексеевского городского округа: 

 

Учебно-методические разработки «Будущие инженеры: I ступень» 
(учебные занятия для обучающихся 6-8 лет)  

Место 
Название 

методической 
разработки 

ФИО автора / соавтора, название 
образовательного учреждения 

I место «Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 

направлению 
«Познавательное 

развитие»: 
«Удивительное 

рядом»» 

Вовянко Ольга Александровна, Первых 
Надежда Ильинична, МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №11» 
Алексеевского городского округа 

II место «Методическая 
разработка учебных 
занятий для 
обучающихся 
технической 
направленности 
«Будущие 
инженеры: 1 
ступень» 

Бережная Юлия Александровна, 
Веретенникова Алина Сергеевна, МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№11» Алексеевского городского округа 

III место «Техника будущего» Кузнецов Игорь Михайлович, МБУ ДО 
«СЮТ» 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы с 
применением дистанционных образовательных технологий в учреждении 

дополнительного образования технической направленности  

I место «Пластилинография» Усенкова Анна Сергеевна, МБУ ДО 
«СЮТ» 

II место «Радиотехническое 
конструирование» 

Широких Сергей Владимирович, МБУ ДО 
«СЮТ» 

III место «3D моделирование» Казанцев Сергей Николаевич, МБУ ДО 
«СЮТ» 

Методические разработки учебных занятий для обучающихся  
технической направленности 

I место Знакомство с 
робототехникой 

Чухлебова Оксана Александровна, МБУ 
ДО «СЮТ» 

II место «Путешествие на Калинина Оксана Анатольевна, МБДОУ 
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планету роботов» «Детский сад комбинированного вида 
№11» Алексеевского городского округа 

III место «Итоговая 
контрольная работа 
по технологии 
6класс» 

Харченко Александр Анатольевич, МБОУ 
«СОШ №1» Алексеевского городского 
округа 

Методические разработки учебных занятий для обучающихся 
естественнонаучной направленности 

I место -/- -/- 

II место «Знатоки природы» Ефремов Евгений Алексеевич, МБУ ДО 
«СЮТ» 

III место «Скелет поясов 
конечностей, скелет 
свободных 
конечностей – 

добавочный скелет. 
Типы соединения 
костей» 

Мироненко Любовь Юрьевна, МБОУ 
«СОШ №1» Алексеевского городского 
округа 

 

3. Контроль за исполнением настоящего 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.А. Полухина 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                                       Т.И. Казанцева 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 

e-mail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru 

 

                     29.04.2021г. № 44-10/2350 

 

На № _______________ от _________________ 

 

 

 

Список работ направляемых на региональный этап конкурса 
методических разработок в помощь организаторам 

технического творчества: 
 

№п/п 
Название методической 

разработки 
ФИО автора / соавтора, название 

образовательного учреждения 

1.  Знакомство с робототехникой 
Чухлебова Оксана Александровна, 
МБУ ДО «СЮТ» 

2.  

«Непосредственно 
образовательная деятельность 
по направлению 
«Познавательное развитие»: 
«Удивительное рядом»» 

Вовянко Ольга Александровна, 
Первых Надежда Ильинична, 
МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №11» 
Алексеевского городского округа 

 

 

     Начальник  управления образования  
          администрации Алексеевского  
                   городского округа                                                   Л.А. Полухина 


