
Итоги проведения муниципального конкурса 

 «Лучшая методическая разработка». 

 

 На основании приказа МКУ «УОД» от 31 октября 2016 года «О 

проведении муниципального конкурса «Лучшая методическая разработка»» в 

ОУ района с 10 ноября по 6 декабря 2016 года был проведен муниципальный 

конкурс «Лучшая методическая разработка». 

 На конкурс были представлены работы педагогических 

работников трех общеобразовательных учреждений, трех дошкольных 

образовательных учреждений и одного учреждения дополнительного 

образования детей.  

Всего участников  - 10 человек, в том числе 1 работа была 

подготовлена группой учителей (МКОУ «Мамская СОШ»).  

По итогам муниципального конкурса первое место среди 

педагогических работников общеобразовательных учреждений заняли 

методические разработки: урока русского языка во 2 классе по теме «Учимся 

писать буквы гласных и согласных в корне слова» учителя начальных 

классов МКОУ «Мамская СОШ» Власовой Ольги Валентиновны и урока 

химии в 10 классе по теме «Карбоновые кислоты, строение, свойства, 

применение» учителя химии МКОУ «Мусковитская СОШ» Голендухиной 

Галины Георгиевны. Второе место – методическая разработка урока 

технологии в 7 классе по теме «Изделия из черствого хлеба» учителя 

технологии МКОУ «Мамская СОШ» Шкурской Ольги Ивановны. Третье 

место – методическая разработка урока русского языка в 5 классе по теме 

«Имя прилагательное» учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Мамская СОШ» Никифоренко Дины Ивановны. 

Участниками муниципального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» среди общеобразовательных учреждений района стали: 

методическая разработка урока английского языка в 10 классе по теме 

«Объекты всемирного наследия в Великобритании» Юсупжоновой Дилдоры 

Рустамовны, учителя английского языка МКОУ «Витимская СОШ» и 

методическая разработка  виртуальной экскурсии в школьный музей 

«Сибиряки в боях за Родину» группы учителей МКОУ «Мамская СОШ» 

Власовой Ольги Валентиновны, учителя начальных классов и Елисеева 

Петра Михайловича, педагога-организатора. 

Среди дошкольных образовательных организаций первое место заняла 

методическая разработка Тарасенко Натальи Васильевны, воспитателя 

МКДОУ «Родничок» п. Мама (методическая разработка интегрированного 

занятия по теме «Путешествие в сказку»). Второе место – методическая 

разработка Охорзиной Алены Викторовны, воспитателя МКДОУ «Елочка» п. 

Витимский (дидактический материал по теме «Развивающая среда как 

средство развития мелкой моторики рук детей дошкольного возраста». 

Третье место – Горбунова Альбина Георгиевна, воспитатель МКДОУ 

«Солнышко» п. Мусковит (методическая разработка занятия «Берегите лес»).   



Среди учреждений дополнительного образования участником 

муниципального конкурса «Лучшая методическая разработка» стала 

методическая разработка учебно-воспитательного мероприятия «Ценности, 

которым нет цены» Тарасовой Людмилы Витальевны, педагога 

дополнительного образования МКУ ДО «Мамско-Чуйский районный Дом 

детского творчества». 

МКУ «УОД» благодарит педагогических работников образовательных 

организаций района, представивших работы на муниципальный конкурс 

«Лучшая методическая разработка».  

Работы семи педагогических работников примут участие в 

региональном конкурсе «Лучшая методическая разработка» в период с 26 

декабря 2016 года по 15 января 2017 года. 

 

Бек Наталья Алексеевна, 

     заведующий ОМО и УВР МКУ «УОД». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


