
Муниципальное казённое учреждение 

«Центр методического и финансового сопровождения 

образовательных учреждений 

Тулунского муниципального района» 

 

ПРИКАЗ 

                                              20 января 2020 г. № 9 

г. Тулун 

 

Об итогах муниципального этапа  

регионального конкурса  

«Лучшая методическая разработка - 2019» 

 

На основании итогового протокола муниципального этапа конкурса 

«Лучшая методическая разработка» от 20.01.2019 г. № 1, в соответствии с 

Положением, утверждённым приказом МКУ «Центр методического и 

финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского 

муниципального района» № 241 от 16 декабря 2019 года, руководствуясь 

Уставом МКУ «Центр методического и финансового сопровождения 

образовательных учреждений Тулунского муниципального района» от 26.09. 

2016 г. № 152, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Наградить дипломами победителей муниципального этапа конкурса 

«Лучшая методическая разработка»: 

- Толочину Евгению Николаевну, учителя физики и математики МОУ 

«Мугунская СОШ»; 

- Никитенко Евгению Александровну, учителя английского языка МОУ 

«Утайская ООШ»; 

2. Наградить дипломами призёров муниципального этапа конкурса «Лучшая 

методическая разработка»: 

- Черепкову Татьяну Михайловну, учителя дефектолога МОУ «Икейская 

СОШ»; 

- Сарикову Лидию Семёновну, учителя истории и обществознания, Габец 

Наталью Николаевну, учителя информатики МОУ «Будаговская СОШ»; 

- Буякову Елену Владимировну, учителя математики МОУ «Икейская СОШ». 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Беденко Л.П., начальника 

методического отдела. 

  

 

Председатель Комитета по образованию - 

заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»                                 С.В. Скурихин            
 

 



Приложение 1 

к приказу № 9 от «20» января 2020 г. 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА» 

 
№ ФИО 

 

Тема балл % рейтинг 

Номинация № 1. «Лучшая методическая разработка занятия, реализуемого в рамках 

освоения основной образовательной программы» 

1 Сокольская Е.В., учитель 

химии МОУ 

«Шерагульская СОШ» 

«Водород: общая характеристика, 

нахождение в природе, 

получение и физические 

свойства» 11,6 64,4 участник 

2 Гарус Н.Н., учитель 

химии МОУ "Гуранская 

СОШ" 

 «Водород, его положение в 

ПСХЭ, свойства» 

11,6 64,4 участник 

3 Шехватова В.Н., учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

«Азейская СОШ» 

«Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на -о 

и –е» 

11,6 64,4 участник 

4 Боброва О.Н., учитель 

ОБЖ МОУ «Будаговская 

СОШ» 

 «Погодные явления и 

безопасность человека» 

 8,6 47,7 участник 

5 Барковская И.А., учитель 

начальных классов МОУ 

«Будаговская СОШ» 

 «Единицы времени» 

 

9,8 54,4 участник 

6 Долгополова С.Н., 

учитель математики МОУ 

«Перфиловская СОШ» 

 «Равнобедренный треугольник и 

его свойства» 

8 44,4 участник 

Номинация № 2. «Лучшая методическая разработка, реализуемая в рамках проектной 

деятельности» 

1 Толочина Е.Н., учитель 

физики и математики 

МОУ «Мугунская СОШ» 

Социальный проект «Зелёная 

школа» 

12,5 83,3 победитель 

2 Шевелёва О.Г., учитель 

начальных классов МОУ 

«Гуранская СОШ» 

Проект по русскому языку 

«Семья слов» 

 8 53,3 участник 

3 Лыткина В.В., учитель 

физики МОУ 

«Шерагульская СОШ» 

Методическая разработка 

«Учебно-исследовательская 

деятельность –  

 один из методов современного 

обучения» 4,5 30 участник 

4 Троцкая О.А., Дегтярева 

Е.Д., учителя начальных 

классов МОУ 

«Умыганская СОШ» 

Методическая разработка «Тайны 

старого села» 

 

 9,5 63,3 участник 

5 Ермакова Е.Н., учитель 

истории и 

Проект «Семья! Как много в этом 

слове….» 5,75 38,3 участник 



обществознания МОУ 

«Утайская ООШ» 

 

6 Сарикова Л.С., учитель 

истории и 

обществознания, Габец 

Н.Н., учитель 

информатики МОУ 

«Будаговская СОШ» 

Методическая разработка «В 

Сибири не было войны, но 

бесконечны павших списки» 

 

 

10,75 71,6 призёр 

7 Матюхина Е.В., учитель 

английского языка МОУ 

«Нижне-Бурбукская 

ООШ» 

Методическая разработка  

«Использование подкастов в 

обучении английскому языку» 

 0 0 участник 

Номинация № 3. «Лучшая авторская разработка учебно-методического 

пособия/методических рекомендаций»  

1 Лобанчикова Т.Ф., 

учитель начальных 

классов МОУ «Аршанская 

ООШ» 

Методические рекомендации 

«Разработка по созданию 

проектов 

учащимися начальной школы» 6,3 42 участник 

2 

Никитенко Е.А., учитель 

английского языка МОУ 

«Утайская ООШ» 

Методическое пособие 

«Использование интерактивных 

тетрадей на уроках английского 

языка 14,3 95,5 победитель 

3 Черепкова Т.М., учитель 

дефектолог МОУ 

«Икейская СОШ» 

 

Методическая разработка 

«Интерактивная диагностика 

познавательной деятельности 

ребенка 6-8 летнего возраста» 13,3 88,8 призёр 

4 Буякова Е.В., учитель 

математики МОУ 

«Икейская СОШ» 

 

 

 

 

Методическое пособие «Формы, 

методы, приемы устного счета 

как средство повышения 

мотивации к изучению 

математики у детей с легкой 

умственной отсталостью (ЛУО)» 

9,8 65,3 призёр 

Номинация № 4. «Лучшая методическая разработка индивидуальной образовательной 

программы педагога» 

1 Литашова С.Г., учитель 

русского языка и 

литературы МОУ 

«Перфиловская СОШ» 

Индивидуальная образовательная 

программа педагога 

 
6,3 42 

участник 

 

2 Толмачева Т.А., учитель 

начальных классов МОУ 

«Перфиловская СОШ» 

Индивидуальная образовательная 

программа педагога 

 

7,6 50,6 участник 

 

 

Победителями муниципального этапа регионального конкурса 

«Лучшая методическая разработка - 2019» на основании рейтинга по каждой 

номинации, установленной МКУ «Центр МИФСОУ ТМР», признаются 

участники, набравшие не менее 85 % от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных работ; 

Призёрами муниципального этапа регионального конкурса «Лучшая 

методическая разработка - 2019» на основании рейтинга по каждой 



номинации, установленной МКУ «Центр МИФСОУ ТМР», признаются 

участники, набравшие не менее 65 % от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных работ. 

 


