
  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

«  11  » сентября    2015 г.                                                                     №_554  

Об итогах проведения районного  
конкурса  «Педагогическая планета – 2015» 
 
В целях выявления талантливых специалистов  в системе дополнительного 
образования, мотивированных на совершенствование профессиональной 
деятельности, поддержки творческих инициатив в системе дополнительного 
образования детей и на основании приказа управления образования 
администрации муниципального района «Новооскольский район» от «10» 
июня 2015 г.  № 450 «О проведении районного конкурса  Педагогическая 
планета – 2015» был организован и проведен районный конкурс 
«Педагогическая планета – 2015»  
В конкурсе принимали участие педагогические работники организаций 
дополнительного образования, общеобразовательных учреждений района. 
Работы были представлены в следующих номинациях: 
 Методическая разработка  занятия в системе дополнительного 
образования с использованием современных педагогических технологий 
(художественной, социально-педагогической направленностей). 
 Методическая разработка  воспитательного  мероприятия в системе 
дополнительного образования.  
 Разработка творческой программы (концерта, торжественного 
мероприятия), посвященной  Дню учителя. 
 Педагогический проект в системе дополнительного образования. 
Методические разработки занятий и мероприятий отвечают требованиям к 
оформлению работ, соответствуют современным тенденциям развития 
образования и воспитания, имеют педагогический характер, не противоречат 
общепризнанным научным закономерностям, фактам, этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации. 
На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ:    



1. Утвердить итоги районного конкурса «Педагогическая планета – 2015» 
(Приложение № 1). 
2. Признать победителями и призерами районного конкурса следующих 
участников: 
Номинация: Методическая разработка  занятия в системе 
дополнительного образования: 
1 место – Ермолаева Ирина Юрьевна, методист МБУДО «Дом детского 
творчества»; 
1 место – Щекина Татьяна Александровна, педагог дополнительного 
образования  МБУДО «Станция юных натуралистов»; 
2 место – Александрова Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Станция юных натуралистов»; 
3 место – Гончарова Елена Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «ДДТ». 
Номинация: Методическая разработка  воспитательного  мероприятия в 
системе дополнительного образования: 
1 место – Севальнева Алла Николаевна, учитель  МБОУ «СОШ №1 с УИОП 
г. Нового Оскола Белгородской области»; 
2 место -  Щекина Татьяна Александровна, МБУДО «Станция юных 
натуралистов»; 
3 место – Тверитинова Ольга Николаевна, учитель МБОУ 
«Великомихайловская СОШ». 
Номинация: Разработка творческой программы (концерта, 
торжественного мероприятия), посвященной  Дню учителя: 
1 место – Еремина Елена Васильевна, педагог-организатор МБУДО «Дом 
детского творчества»; 
2 место – Пупынина Любовь Владимировна, педагог дополнительного 
образования МБУДО «Дом детского творчества»; 
3 место – Фролова Елена Петровна, учитель МБОУ «СОШ №3 г. Новый 
Оскол». 
Номинация педагогический проект в системе дополнительного 
образования: 
1 место - Еремина Татьяна Ивановна, методист МБУДО «Дом детского 
творчества»; 
2  место – Кузнецов Александр Николаевич, Пыхтин Алексей Валерьевич, 
педагоги дополнительного образования  МБУДО «Станция юных техников» 
3  место – не присуждалось. 
 



3. Руководителям образовательных учреждений довести до сведения 
педагогов итоги районного конкурса «Педагогическая планета – 2015». 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя  директора 
МБУДО «Дом детского творчества»  Т.В. Пелевину. 
 
 
 

Начальник управления образования                          Ю. Нехаев 
 
 
 


