
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от  15 ноября  2019 г.                                                                  № 1730 - р 

      

 

Об итогах  проведения муниципального этапа Форума педагогических идей и 

инновационных практик в 2019 году 

 

                  Муниципальный этап Форума педагогических идей и инновационных практик 

проведен на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Центр информационных технологий  с 28 октября по 13 ноября 2019 года.  На форум 

представлены 11 работ из 8-ми муниципальных  образовательных учреждений. На основании 

Положения о муниципальном этапе Форума педагогических идей и инновационных практик, 

итогов работы конкурсной комиссии: 

1. Утвердить итоги участия  педагогов в муниципальном этапе Форума ( приложение 1 ). 

2. Утвердить заявку на  участие в областном Форуме педагогических идей и инновационных  

практик в 2019 году  педагогов – победителей муниципального этапа Форума  

( приложение 2). 

3.  Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

-  поощрить педагогов за участие в Форуме; 

-  создать возможность для изучения инновационного опыта педагогов- участников Форума. 

4. МОУ ДО Центр информационных технологий ( Печанская Л.В.) организовать работу по 

изучению и распространению инновационного опыта педагогов, предоставивших материалы на 

муниципальный этап Форума.   

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на заместителя председателя 

комитета Кравченко И.И. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                                         С.Б. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Галина Федоровна Тысячная, 

Тел. (81379)31-573 



УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                          распоряжением комитета образования  

                                                                          администрации муниципального образования  

Приозерский муниципальный район    

Ленинградской области  

от «15» ноября 2019 г.  № 1730  

(Приложение 1) 

 

ИТОГИ МУНИПИПАЛЬНОГО ЭТАПА ФОРУМА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРАКТИК 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. МОУ Инновационный 

продукт 

Средний 

балл 

1 Алехина Е. В., 

Солихова А.Я. 

Малкова А.П. 

Ковалева М.А., 

Ковалева А.С. 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приозерская 

начальная школа – 

детский сад, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

 

Методические 

рекомендации 

«Преемственность в 

организации  работы 

педагогов дошкольных 

групп и начальных 

классов МОУ с 

детьми, имеющими 

расстройство 

аутистического 

спектра» 

45,7 

2 Бубнова  

Светлана 

Вячеславовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение « 

Шумиловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Программа МОУ 

«Шумиловская СОШ» 

по патриотическому 

воспитанию « О чем 

поют колокола 

России» 

33,0 

3 Гадицкий Ю.В., 

Гадицкая О.Р., 

Мяки С.О., 

Кондакова И.П. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 « Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

Инновационный 

проект «Апробация 

модели 

профессиональной 

деятельности  

посредством 

вовлечения 

обучающихся  в 

образовательный 

процесс, 

обеспечивающий  

освоение базовых 

умений  и навыков с 

элементами 

предпринимательства» 

42,2 

4 Данчева Валентина 

Павловна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение « Детский 

сад №1» 

Развивающее пособие 

« Малая Родина в 

квиллинге» 

41,2 



5 Докучаева Юлия 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №1» 

Дидактическое 

наглядное пособие  

«Книжка-шкатулка 

Приозерск» 

43,8 

6 Кораблина-Рогова 

Галина Михайловна 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

детского творчества 

Педагогический 

проект «Гимн детства» 

-  Инновационные 

подходы в 

музыкальном 

воспитании 

 

43,3 

7 Николаева 

Татьяна Борисовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 « Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Программа 

внеурочной 

деятельности «Физика 

своими руками: 

учимся создавать 

проект» 

42,0 

8 Омельченко 

Инна Сергеевна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №1» 

Познавательный 

проект   

« Экологическая 

тропа» 

39,2 

9 Ошеко С.Н., 

Выгловская Л.Г., 

Кирьянова И.И. 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

информационных 

технологий 

Инновационный 

проект «Организация 

работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях,  

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

47,2 

10 Петренко Д.Ю., 

Радевская Н.С., 

Антонова Т.А. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 « Кузнеченская  

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Проект « Школьная 

телестудия как 

интерактивная 

виртуальная 

образовательная среда 

42,6 

11 Савченко Галина 

Николаевна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение « 

Шумиловская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

Программа  детского 

оздоровительного 

лагеря « Шумиловец» 

экологической 

направленности для 

детей в трудной 

жизненной ситуации» 

31,2 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

                                                                          распоряжением комитета образования  

                                                                          администрации муниципального образования  

Приозерский муниципальный район    

Ленинградской области  

от «15» ноября 2019 г.  № 1730  

(Приложение 2) 

 

ЗАЯВКА НА  УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФОРУМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И 

ИННОВАЦИОННЫХ  ПРАКТИК в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. МОУ Инновационный 

продукт 

Средний 

балл 

1 Алехина Е. В., 

Солихова А.Я. 

Малкова А.П. 

Ковалева М.А., 

Ковалева А.С. 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Приозерская 

начальная школа – 

детский сад, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

 

Методические 

рекомендации 

«Преемственность в 

организации  работы 

педагогов дошкольных 

групп и начальных 

классов МОУ с 

детьми, имеющими 

расстройство 

аутистического 

спектра» 

45,7 

2 Гадицкий Ю.В., 

Гадицкая О.Р., 

Мяки С.О., 

Кондакова И.П. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 « Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

Инновационный 

проект «Апробация 

модели 

профессиональной 

деятельности  

посредством 

вовлечения 

обучающихся  в 

образовательный 

процесс, 

обеспечивающий  

освоение базовых 

умений  и навыков с 

элементами 

предпринимательства» 

42,2 

3 Докучаева Юлия 

Владимировна 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад №1» 

Дидактическое 

наглядное пособие  

«Книжка-шкатулка 

Приозерск» 

43,8 

4 Кораблина-Рогова 

Галина Михайловна 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

детского творчества 

Педагогический 

проект «Гимн детства» 

-  Инновационные 

подходы в 

музыкальном 

воспитании 

43,3 



 

5 Ошеко С.Н., 

Выгловская Л.Г., 

Кирьянова И.И. 

 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

информационных 

технологий 

Инновационный 

проект «Организация 

работы по 

наставничеству в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях,  

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования» 

47,2 

6 Петренко Д.Ю., 

Радевская Н.С., 

Антонова Т.А. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  

 « Кузнеченская  

средняя  

общеобразовательная 

школа» 

Проект « Школьная 

телестудия как 

интерактивная 

виртуальная 

образовательная среда 

42,6 

7 Николаева Т.Б. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

 « Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Программа 

внеурочной 

деятельности «Физика 

своими руками: 

учимся создавать 

проект» 

42,0 

 

 

 

 

 

 


