Муниципальное казенное

Саха Республикатын

(ЛЕнскЭЙ
ороЙуон>>

учреждение
<<Районное управление
образования>>

муниципальнай
хааhына тэрилтэтэ

Y

муниципального
образования

<<Оройуоннаа5ы

(лЕнскиЙ рдЙон>

(уорэх

Республики Саха (Якутия)

ПРИКАЗ

БИРИКЭЭС

г.ленск
от
лъ

салаата>>

Ленскэй к

л

<<

У.>>

декабря 202l года

+g"-|

Об итогах педагогического конкурса

По итогам муниципального этапа педагогического конкурса <Моя лучшая
МеТОДИЧеСКая раЗработка> и на основании протокола экспертноЙ

комиссии

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Выдать сертификаты о распространении педагогического опыта

РабОТЫ СЛеДУющим педагогам с рекомендацией на участие в республиканских

мероприятиях:

1,1.

Островской Наталье Петровне, Фроловой Оксане Александровне,

УЧИТеЛям начuLльных классов,

МБОУ СОШ М4 г. Ленска, за

ВНеУРОЧного мероприятия <<Путешествие

представление

в Страну дорожных знаков)

(для

обучающихся2 - х классов);

|.2,

ЛИТеРаТУРЫ

ЗОРИнОй Ноябрине Харлампьевне, учителю якутского языка и
МКОУ СОШ с. Натора, за представление дидактического пособия по

якутскому языку (на якутском языке);

1.3.
<СКаЗКа

Черкашиной Светлане Владимировне, воспитателю СП <!етский сад

МКДОУ

ПеДаГОГИЧеСКОГО

<Щетский

сад

<<Светлячок>>

п.

Пеледуй,

за

rrредставление

опыта <Физкультурно-оздоровительное созидание здоровья через

2

РаЗличные формы двигательноЙ активности. Использование тренажёров на
занятиях физкультурой с детьми 5-7 лет>;

1.4.

Грековой Екатерине Игоревне, учителю русского языка и литературы,

МБОУ (СОШ J\Ъl г.Ленска), за представление урока внекJIассного чтения (М.М.
Пришвин <Как заяц сапоги съел);

1.5.

Аввакумовой Лидии Георгиевне, воспитателю МКОУ СОШ с. Нюя, за

представление программы кружковой деятельности <<веселые пятнышки>.

2.

Выдать сертификаты об участии

в

конкурсе следующим

педагогам:

2.I.

Федосеевой Елене Геннадьевне, воспитателю

МКДОУ !етский

сад

<Золотой кJIючик) г. Ленска, за представление конспекта беседы <<Ознакомление
детей старшей группы с трудом пожарных>;

2.2.
<Сказка>>

Корсаковой

Ольге

Владимировне, воспитателю

СП

<Щетский сад

п. Пеледуй>>, за представление конспекта НОД <Знакомство с редкими и

исчезающими животными Красной книги, особенностей цвета ее страниц);

2.З,

Магдеевой Татьяне Викторовне, учителю русского языка и
литературы МБОУ СОШ J\b4 г. Ленска, за представление конспекта литературного
кафе <Поговорим о любви>;

2.4. Антуфьевой Наталье Николаевне, учителю начtшьных кJIассов, МБОУ
СОШ J\b4 г. Ленска, за представление конспекта урока математики для
обучающихся

l

кJIассов <Число и цифра 5>;

2.5,

Хинтуханову Константину Григорьевичу, учителю по физической
кУлЬтуре, МБОУ СОШ 4. г. Ленска, за представление внеклассного мероприятия
кВ здоровом теле-здоровый лух!>;

2.6.
МБОУ СОШ

2.7.

Ооржак Аяне Пайлак-ооловне, учителю русского языка и литературы,
Jt]Ъ4

г. Ленска, за представление студийной игры <Самопознание)>;

Хинтухановой Вере Борисовне, учителю технологии, МБОУ СОШ 4

г. Ленска, за представление внекJIассного мероприятия по технологии <Игра

- викторина Мастера своего делаD;
2.8. Пирожковой Ольге Александровне, учителю-логопеду МКДОУ
<Щетский сад <Светлячок)) п. Пеледуй, за представление викторины для детей
старшего дошкольного возраста <Знатоки Якутии>;

3

2.9,

Белоусовой Ирине Георгиевне, воспитателю

МКОУ СОШ с.Нюя,

за

ПреДставление сценариJI новогоднего уtренника <Забавные прикJIючениrI Бабы Яги
в детском саду>;

3.

Контроль исполнения прикilза возложить на начЕtльника ИМО Сивову

г.р.

И. о. начальника управления образования
Никонова Вероника Ивановна. 8(4l |З7)46220
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И. Н. Корнилова

