
            АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Управление образования
П Р И К А З

 от 19.12.2019 г.                                                                                                   № 689

Об итогах муниципальной 
научно-практической конференции 
педагогических работников

      Согласно  планов управления образования, МКУ «ЦБУМР» 19 декабря
2019  года  на  базе  МБОУ  СОШ  №  3  состоялась  муниципальная  научно-
практическая  конференция  педагогических  работников  по  теме
«Инновационные  формы  работы  с  обучающимися  и  воспитанниками  в
условиях  реализации  ФГОС».  В  рамках  конференции  была  организована
работа 4 секций. На секциях педагоги представили опыт свой работы.          
     На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:    

1. Объявить благодарность Е.А. Алейкиной, директору МБОУ СОШ № 3,
за создание условий для проведения конференции.

2. Заместителю директора МКУ «ЦБУМР» С.С. Ермолаевой:
2.1. Распространить  опыт  работы  участников  конференции  на

предметных методических объединениях.
2.2. Выдать  участникам  муниципальной  научно-практической

конференции именные сертификаты (Приложение).
3. Рекомендовать  руководителям  образовательных  организаций

поощрить  педагогов,  принявших  участие  в  муниципальной  научно-
практической конференции,  из фонда оплаты труда образовательной
организации.

4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя
начальника управления С.К. Лебедеву. 

        
     Начальник управления                                                                 И.К. Сергеева 

Ермолаева Светлана Сергеевна 



Приложение к приказу
управления образования

от 19.12.2019  г. № 689

Естественно-научная секция:
1.  Ломтева Наталья Александровна,  учитель химии и географии МБОУ СОШ №36,

Современное  образование,  новые  требования,  новые  возможности,  новая
ответственность. 

2. Алексеевская  Ольга Кирилловна, учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ №36,
Разработка технологической карты образовательного процесса по проекту. 

3. Кахний Зинаида  Николаевна,  учитель  математики  МБОУ ООШ №17,  Повышение
качества образования по математике в современных условиях. 

4. Ибрагимова Сахиб Магомедовна, учитель математики МБОУ СОШ №1, Активизация
познавательной деятельности учащихся на уроках математики. 

5. Савинова  Ирина  Геннадьевна,  учитель  химии  МБОУ  СОШ  №4.  Организация
подготовки к ЕГЭ по химии. 

Гуманитарная секция:

1. Морозова Варвара Антоновна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№10. Методы подготовки к Всероссийской проверочной работе по русскому языку
на уроках и во внеурочное время».  

2. Грызунова Ирина Владимировна,  учитель английского языка МБОУ СОШ №10.
Активные  методы  обучения  иностранному  языку   как  средство  повышения
мотивации учащихся. 

3. Григорьева Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ
СОШ №10. Нестандартные уроки русского языка и литературы. 

4. Подгорнова Марина   Владимировна,  учитель  истории и  обществознания  МБОУ
СОШ  №36.  Проектная  деятельность  обучающихся  как  форма  работы  во
внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС.  

5. Бердовщикова  Людмила  Ивановна,  учитель  истории  МБОУ  СОШ  №10.
Ментальная карта - одна из форм системно -деятельностного обучения. 

6. Фролова Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ
№9.  Кластер  как  эффективный  приём  усвоения  материала   на  уроках  русского
языка и литературы в средней школе. 

7. Михайлина  Алёна Александровна,  учитель  -  логопед,  учитель  русского  языка и
литературы  МБОУ  СОШ  №4.  Коррекционно-педагогическая  помощь
обучающимся классов коррекции на уроках  русского языка. 

8. Панкова Татьяна Николавевна, учитель русского языка и литературы МБОУ ООШ
№ 17. О корнесловном смысловом методе преподавания русского языка. 

Начальные классы:
1. Рябова  Елена  Пантелеймоновна,  учитель  начальных классов  МБОУ СОШ №10.

Социальная адаптация учащихся начальной школы.  
2. Благова  Татьяна  Викторовна,  учитель  начальных  классов  МБОУ  СОШ  №10.

Здоровьесберегающие  технологии  на  уроках  в  начальной  школе  в  условиях
реализации ФГОС. 



3. Нестеров Иван Игоревич, учитель английского языка МБОУ СОШ №1. Проектно-
исследовательская деятельность при изучении английского языка. 

4. Емельянова Вера Николаевна, учитель французского языка МБОУ гимназия №2. 

Предметы художественно-прикладного и здоровьесберегающего цикла:

1.  Буцевич  Жанна  Юрьевна,  учитель  изобразительного  искусства  МБОУ  СОШ  №10.
Интеграция курсов ИЗО и ОНДКНР в 5 классах при изучении народных промыслов.      
2.  Королёва  Олеся  Вадимовна,  педагог-психолог  МБОУ  СОШ  №10.  Воспитание
эмоциональной культуры детей младшего школьного возраста.  
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