УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МО Г.БОДАЙБО И РАЙОНА
/у,

2015 г

ПРИКАЗ

х

№ £ Г<Г

г.Бодайбо
Об итогах муниципального конкурса
на лучшую методическую разработку «Педагогический Олимп».
В целях поддержки и развития педагогического опыта и инициатив в области
дошкольного образования в соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО;
распространения инновационного
опыта педагогической деятельности, новых
педагогических идей; повышения профессионального мастерства педагогических
работников дошкольных образовательных организаций; в соответствии с годовым планом
работы Управления образования на 2015 - 2016 учебный год с с 23 ноября по 4 декабря
2015 г. был проведен муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку
«Педагогический Олимп».
В конкурсе приняли участие 13 педагогов из 5 дошкольных образовательных
организаций (МКОУ д/с №1, МКОУ д/с №5, МКДОУ д/с №16, МКОУ д/с №20, МБОУ д/с
№32) и один педагог из общеобразовательного учреждения с уровнем дошкольного
образования (МБОУ "СОШ г.Бодайбо").
Во II (открытом) туре было представлено 9 методических разработок по
номинациям «Лучшая методическая разработка», «Лучшая разработка конспекта, занятия,
сценария» (Приложение №1).
Победителями в номинациях признаны: Кулиева Надежда Арифовна, Ковтун
Елена Ильхамовна (МКДОУ д/с №5); Левченко Антонина Олеговна, (МКДОУ д/с №1)
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить решение жюри (Приложение № 2);
2. Вручить победителям дипломы и ценные подарки;
3. Отметить качественную подготовку участников муниципального конкурса: МКДОУ
д/с №1 (Ситникова О.А.), МКДОУ д/с №5 (Проценко О.А.)
4. Вручить благодарственное письмо Управления образования МО г.Бодайбо и района
Проценко О.А., заведующему МКДОУ д/с №5, за создание условий для проведения
второго (открытого) тура муниципального конкурса;
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательную программу дошкольного образования рассмотреть вопрос о поощрении
педагогов, принимавших участие в конкурсе, а также педагогов, оказываемых
методическое сопровождение в подготовке к муниципальному конкурсу.
6. МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» разместить итоги конкурса на
официальном сайте Управления образования МО г.Бодайбо и района

Начальник
Исп. Габидулина И.Р.
Тел. 5-23-10

С.Е. Наумова

Приложение № 1
к приказу
Управления образования администрации
МО г.Бодайбо и района
№ с /о
от
Список участников муниципального конкурса методических разработок
«Педагогический Олимп»
Номинация «Лучшая методическая разработка»,
1. «Рабочая программа для второй младшей группы» (Кулиева Надежда Арифовна,
Ковтун Елена Ильхамовна, МКДОУ д/с №5);
2. «Сюжетно-ролевая игра в младшем дошкольном возрасте», разработка
технологических карт (Еничева Оксана Дмитриевна, МКДОУ д/с №1);
3. «Зеленая горошинка» познавательно - исследовательский проект (Новрузова Ольга
Алексеевна, МКДОУ д/с №5);
4. «Мой родной город» познавательно - речевой проект (Толмачева Елена
Николаевна, МБОУ д/с №32);
5. «Играем вместе» сборник игр (Втулкина Елена Анатольевна, МБОУ «НОШ
г.Бодайбо»).
Номинация «Лучшая разработка конспекта, занятия, сценария»
1. «Занимайся физкультурой и гордись своей фигурой», НОД (Осипова Надежда
Семеновна, МКДОУ д/с №20);
2. «Почему животным не нужна одежда зимой», НОД (Щербакова Галина
Анатольевна, МКДОУ д/с №5);
3. «Под грибком», развлечение для детей раннего возраста (Михайлова Наталья
Витальевна, МКДОУ д/с №2);
4. "Спасение друзей из города Доброжеланска" НОД (Левченко Антонина
Олеговна, МКДОУ д/с №1).

Приложение № 2
к приказу
Управления образования администрации
MQ г.Бодайбо и района
№
от
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
муниципального конкурса на лучшую методическую разработку
«Педагогический Олимп»
№
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