
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Центр обеспечения функционирования и развития 

образовательных учреждений Кондинского района» 

 

ПРИКАЗ 
 

от «17» мая 2016 года                                                                                                                  № 51 
пгт. Междуреченский 

Об итогах районного конкурса 

методических идей  

«Моя педагогическая инициатива» 

 

 В соответствии с приказом МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» от 16.03.2016 г. № 25 

с  21 марта  2016 года по 21 апреля 2016 года проводился районный конкурс методических идей 

«Моя педагогическая инициатива» (далее – конкурс) для педагогов образовательных 

организаций Кондинского района. По итогам конкурса приказываю: 

1. Утвердить результаты конкурса методических идей «Моя педагогическая инициатива» 

(Приложение 1). 

2. Ведущему эксперту МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» О.В. Ягалович подготовить 

дипломы для победителей, призѐров, сертификаты участников в электронном виде. 

3. Главному инженеру МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» Я.А. Малашкевич разместить 

итоги конкурса и работы, занявшие 1 место, на сайте «Образование Конды» www.konda-edu.ru до 

1 июня 2016 года. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить педагогов, 

занявших призовые места. 

5. Снять с контроля приказ от 16.03.2016 № 25  «О проведении районного конкурса 

методических идей «Моя педагогическая инициатива». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора МКУ «ЦОФР ОУ 

Кондинского района» А.В. Махову. 

 

Директор 

МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района»                                                    В.А.Никифоров 
 

 

 

 
 
 

 

http://www.konda-edu.ru/


Приложение  

к приказу МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» 

от 17 мая 2016 г. № 51 

Справка по итогам районного конкурса 

методических идей «Моя педагогическая инициатива» 

 

Во исполнение п.3.2. приказа управления образования администрации Кондинского района от 23 

декабря 2016 года № 1018 «О проведении постоянно действующего семинара на базе МБОУ 

Междуреченская СОШ», приказа МКУ «ЦОФР ОУ Кондинского района» от 16.03.2016 г. № 25 «О 

проведении районного конкурса методических идей «Моя педагогическая инициатива», с целью создания 

инновационного пространства, объединяющего педагогов по вопросам повышения качества образования, 

в  общеобразовательных  организациях района в период с 21 марта по 21 апреля 2016 года был проведен 

районный конкурс методических идей «Моя педагогическая инициатива» (далее – конкурс). 

В конкурсе приняли участие 30 педагога из 12 образовательных организаций Кондинского района: 

 МБОУ Междуреченская СОШ (2) 

 МБОУ Морткинская СОШ (2) 

 МКОУ Луговская СОШ (1) 

 МКОУ Кондинская СОШ (1) 

 МКОУ Леушинская СОШ (7) 

 МКОУ Мулымская СОШ (5) 

 МКОУ Юмасинская СОШ (1) 

 МБОУ Ягодинская СОШ (1) 

 МАДОУ детский сад «Родничок» пгт. Междуреченский (2) 

 МБДОУ детский сад «Красная шапочка» пгт. Междуреченский (3) 

 МБДОУ детский сад «Сказка» пгт. Междуреченский (2) 

 МКДОУ детский сад «Елочка» с. Болчары (2) 

При оценивании методических разработок были  учтены следующие критерии:  

1. Актуальность темы. 

2. Соответствие содержания заявленной теме. 

3. Методическая разработанность материала, его практическая значимость. 

4. Инновационная значимость работы, выраженность авторского подхода. 

5. Качество визуального сопровождения работы (иллюстрации, фотографии, использование ИКТ). 

6. Грамотность и логичность изложения, культура цитирования. 

Участники Конкурса представили инновационные проекты по следующим  номинациям: 

1. Компетентностно-деятельностный подход в обучении. Использование инновационных  

технологий в образовательном процессе (18 работ). 

2. Инновационные технологии в воспитательной работе с  обучающимися и (или) в работе с 

родителями (5 работ). 

3. Особенности организации внеурочной деятельности в инновационном образовательном процессе 

(2 работы). 

4. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольном  

образовательном учреждении (4 работы). 

5. Инновационные идеи в организации и осуществлении научно-методического сопровождения 

образовательного процесса (3 работы). 

Результаты конкурса представлены в таблице: 

Ф.И.О. 
Образовательная 

организация 
Название работы 

ИТОГО 

(баллы/ 

место) 

Компетентностно-деятельностный подход в обучении. Использование инновационных  технологий в 

образовательном процессе 

Кочубей Светлана 

Николаевна 

МКОУ Леушинская 

СОШ 

Проект включения учащихся в учебно-

исследовательскую работу в зависимости от 

их мотивационных интересов к предмету. 

37,4 

I место 

Пуртова М.С. МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка», 

пгт. Междуреченский 

Развитие эмоционального интеллекта детей 

старшего дошкольного возраста средствами 

арт-терапии 

33,2 

II место 



Ворошилова 

Валентина 

Владимировна 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

Системно-деятельностный подход в 

начальной школе 
33, 2 

II место 

Пушкина Наталья 

Анатольевна 

МКОУ Леушинская 

СОШ 

Игровые технологии как средство 

формирования УУД на уроках английского 

языка 

31,8 

III место 

Романова Надежда 

Юрьевна 

МБОУ 

Междуреченская 

СОШ 

Компетентностно-деятельностный подход в 

обучении через использование технологий 

системно-деятельностного метода в 

образовательном процессе. 

30,6 

Вольхина Елена 

Викторовна 

МБОУ Ягодинская 

СОШ 

Программа доп.образования "Фиксики" 
29,6 

Магомедова Татьяна 

Вячеславовна 

МКОУ Мулымская 

СОШ 

Юный исследователь 
28,6 

Овечкина Елена 

Анатольевна 

МКОУ Мулымская 

СОШ 

Развивающие игры 
28,2 

Банникова Надире 

Рашидовна 

МКОУ Мулымская 

СОШ 

Здоровье детей-забота общая. 
27,4 

Тихомирова Л.Н. МКОУ Юмасинская 

СОШ 

Реализация компетентностного подхода в 

обучении английского языка через 

инновационные технологии 
25,2 

Кульчицкая Елена 

Петровна 

МКОУ Леушинская 

СОШ   

«Метапредметный подход 

в преподавании  истории и обществознания» 24,7 

Попова С.С МКОУ Кондинская 

СОШ 

Использование технологий составления 

интеллект-карт в образовательном процессе 

начальной школы 
24,4 

Козлова Е.И. МКОУ Леушинская 

СОШ 

Развитие критического мышления учащихся 

на уроках географии 21,4 

Фирсова Оксана 

Анатольевна 

МКОУ Леушинская 

СОШ 

Развитие мыслительной и речевой 

деятельности учащихся на уроках русского 

языка 
20 

Прокопович Ирина 

Григорьевна 

МКОУ Мулымская 

СОШ 

Развитие математических способностей 

старшего дошкольного возраста через 

игровую деятельность 
11,4 

Минигалиева не указано конспект классного часа 
10 

Фирсова Оксана 

Анатольевна 

МКОУ Леушинская 

СОШ 

Имя существительное как часть речи 

(конспект урока) 10 

Минигалиева не указано конспект урока химии 
7,4 

Инновационные технологии в воспитательной работе с  обучающимися  

и (или) в работе с родителями.  

Арапова Н.Н МБДОУ детский сад 

«Сказка», пгт. 

Междуреченский 

Это ты, Родина моя, Россия 
37,4 

I место 

Романенко М.М. МБОУ Морткинская 

СОШ 

Азбука нравственности 36,2 

II место 

Акулова Жанна 

Михайловна 

МБДОУ детский сад 

«Красная шапочка», 

пгт. Междуреченский 

Музейная педагогика как инновационная 

педагогическая технология 
36 

III место 

Таршилова Екатерина 

Алексеевна 

МКОУ Мулымская 

СОШ 

Программа психокоррекционной работы с 

родителями, дети которых имеют риск 

употребления психоактивных веществ. 
27,6 



Замятина С.В МКОУ Луговская  

СОШ 

Реализация внеурочной деятельности через 

взаимодействие МКОУ Луговская СОШ с 

МБУ "Юбилейный" 
21,4 

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольном  

образовательном учреждении 

И.А.Русских МАДОУ детский сад 

«Родничок», пгт.  

Междуреченский 

Лего-конструирование и Робототехника 
36,2 

I место 

Синько Г.Т МАДОУ детский сад 

«Родничок», пгт.  

Междуреченский 

Программа по поисково-экспериментальной 

деятельности «Пчелята» 
35,8 

II место 

Жаркова И.С МКДОУ детский сад 

«Елочка»,  

с.Болчары 

Развитие сенсорных эталонов у детей 

младшей группы детского сада 
33,3 

III место 

Чекатова Л.Г. МКДОУ детский сад 

«Елочка»,  

с.Болчары 

Звучащие картинки-новый взгляд на развитие 

активной жизни малышей 
33,3 

III место 

Инновационные идеи в организации и осуществлении научно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

Терентьева Галина 

Геннадьевна 

МБОУ Морткинская 

СОШ 

Повышение качества образования на основе 

внутренней системы оценки качества 

образования 

39,8 

I место 

Акулова Жанна 

Михайловна 

МБДОУ "Красная 

шапочка" 

Инновационные идеи в организации 

психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ 

32 

II место 

Погодина Аниса 

Рафгатовна 

МБДОУ "Сказка" Страна красивой речи 
21,8 

Особенности организации внеурочной деятельности в инновационном образовательном процессе. 

Шевелева Ольга 

Александровна 

МКОУ Леушинская 

СОШ 

Работа с одаренными детьми по биологии в 

рамках внеурочной деятельности 
29,4 

III место 

Яскевич М.В 0 0 
14,4 

 

Победители и призеры конкурса 

Компетентностно-деятельностный подход в обучении. Использование инновационных  технологий в 

образовательном процессе: 

I место: Кочубей Светлана Николаевна, учитель МКОУ Леушинской СОШ. 

II место: Пуртова Мария Сергеевна, МБДОУ детский сад «Красная шапочка», пгт. Междуреченский, 

Ворошилова Валентина Владимировна, учитель МБОУ Междуреченская СОШ. 
III место: Пушкина Наталья Анатольевна, учитель МКОУ Леушинская СОШ 
Инновационные технологии в воспитательной работе с  обучающимися и (или) в работе с родителями: 

I место:   Арапова Н.Н., МБДОУ детский сад «Сказка», пгт. Междуреченский 
II место:  Романенко Марина Михайловна, учитель МБОУ Морткинская СОШ 
III место: Акулова Жанна Михайловна, МБДОУ детский сад «Красная шапочка», пгт. Междуреченский. 
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в дошкольном  

образовательном учреждении: 

I место:  Русских И.А., МАДОУ детский сад «Родничок», пгт.  Междуреченский 
II место:  Синько Г.Т., МАДОУ детский сад «Родничок», пгт.  Междуреченский 
III место: Жаркова И.С., Чекатова Л.Г., МКДОУ детский сад «Елочка», с.Болчары. 

Инновационные идеи в организации и осуществлении научно-методического сопровождения 

образовательного процесса: 

I место:   Терентьева Галина Геннадьевна, заместитель директора МБОУ Морткинская СОШ 
II место:  Акулова Жанна Михайловна, МБДОУ «Красная шапочка» пгт. Междуреченский. 
Особенности организации внеурочной деятельности в инновационном образовательном процессе. 

III место: Шевелева Ольга Александровна, учитель МКОУ Леушинская СОШ 



 

По итогам проверки конкурсных работ членами жюри отмечено, что работы  победителей и 

призеров конкурса разработаны методически грамотно, имеют практическую направленность, 

представлены результаты, которые получены при реализации проектов, разработок в учреждении. 

Наблюдается активное участие в данном конкурсе педагогов детских садов района (представлено 9 работ, 

7 из которых заняли призовые места). 

Вместе с тем, некоторые разработки, представленные на конкурс,  не соответствуют его 

требованиям: тема не соответствует содержанию, есть работы, которые частично или полностью  взята из 

интернета. Следует  обратить  внимание  на оформление заявки на конкурс, в которой не указаны  точные 

реквизиты конкурса: номинация, название работы, краткое содержание работы (ее направленность), 

данные автора. Представлена работа (Минигалиева), в которой указана только фамилия, отсутствует имя, 

отчество педагога, должность (преподаваемый предмет), наименование образовательной  организации.  

В связи с тем, что в номинации «Инновационные идеи в организации и осуществлении научно-

методического сопровождения образовательного процесса» большой разрыв между баллами за 2 и третье 

место (32 б. и 21,8 б) жюри не присудили работе с 21,8 баллов третье место. Также в номинации 

«Особенности организации внеурочной деятельности в инновационном образовательном процессе», где 

представлено 2 работы и лучшая из них получила 29,4 балла (что ниже баллов за третье место в других 

номинациях конкурса), жюри приняло решение присудить работе в 29,4 балла только третье место.  

Предложения:  

1. По итогам районного конкурса методических идей «Моя педагогическая инициатива 

наградить дипломами победителей и призѐров в номинациях. 

2. Вручить электронные сертификаты участникам, не занявшим призовые места. 

3. Отметить активное участие в мероприятии педагогов МКОУ Леушинской СОШ, МКОУ 

Мулымской СОШ, МБДОУ детский сад «Красная шапочка» пгт. Междуреченский. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, педагоги которых не приняли 

участие в конкурсе, активизировать работу по вовлечению педагогов к участию в  творческих  

методических конкурсах в 2016-2017 учебном году. 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить педагогов, занявших 

призовые места в конкурсе. 

 

Исполнитель: 

Ведущий эксперт информационно-методического отдела 

Ягалович О.В. 

17.05.2016 г. 

 
 
 

 

 

 


