
Отдел обр азов ания админи страции Кр асноryранского р ай она

прикАз

27 апреля 202l года

<Об итогах XIII районной
методической конференции
педагогических работников>

На основании решения экспертной комиссии по оцениванию работ XIII
РаЙОННОЙ методической конференции педагогических работников
Краснотуранского района по ре€LJIизации ФГОС НОО и ФГОС ООО среди
Общеобразовательных у{реждений Краснотуранского района от 27.04.202l г.,
протокол J\b 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утверлить итоги )ilII районной методической конференции.
2.1, По направлению Применение современных методов и технологий

Ns 55

обrrчения ми ания ФчнкшионtUIьн

присвоить:
3 место - Вигандт днастасии Владимировне, )п{ителю начаJIьньIх кJIассов
МБОУ <KpacHoTypaHcKEuI НОШ им. В.К. Фуги>

Читательскм грамотность" форма <Статья>, присвоить:
1 место - Яковлевой Евгении Васильевне, учителю начаlrьных классов
МБоУ <<Восточенская СоШ)
2 место - Белоножко Сергею Владимировичу, уIителю истории и
обществознания МБОУ <Красноryранская СОШ>;
2 место - Пройменко Валентине Ивановне, rIителю ОБЖ МБОУ <Саянская
СоШ).

1 место - Порошиной Любови Александровне, учителю нач€шьньIх классов
МБОУ <Кортузская СОШ>

ма <<Статья>, tlрисвоить:
1 место - Трубинской Неле Александровне, учителю биологии МБОУ
<Кортузская СОШ>

писание



Цифроваяграмотность. форма кСтатья>, присвоить:
1 место - Байдюк Анастасии Валерьевне, учителю
литераryры МБОУ <Саянская СОШ>.

2.3. По направлению Реализация ФГОС НОО и ООО:

русского языка и

гии системно-деятель го полхо исание п

РАОП>, присвоить:
1 место _ Трубинской Неле Длександровне, учителю биологии МБОУ
<Кортузская СОШ>

ночные с ма <описание п ки в фоомате РАоп
)" присвоить:
2 МесТо - Кляйн Елене Васильевне, }п{ителю начЕtльных классов МБоУ
кВосточенск€ш СоШ)

Контрольно-оценочные средства. форма
присвоить:

кМетодическое объединение)),

1 место - Горошкиной Татьяне Владимировне, учителю географии МБОУ
ксаянская Сош)

<<Воспитание и социализация>>, форма <<Описание системы воспитательноЙ

работы>, присвоить:
2 место - Порошиной Любови Александровне, учителю
МБОУ <Кортузская СОШ>
З место - Пащенко Анастасии Олеговне, учителю
<<ВосточенскаlI соШ)

<<Воспитание и социализация>, форма < Статья), присвоить:
З место - Райхерт Галине Александровне, у{ителю биологии МБОУ
кБелоярская ООШ>

Лччший ин вньти к lтип -изччение но
Технологическая карта инклюзивного урока)), присвоить:
2 место - Вунш Оксане Федоровне, )лIителю немецкого языка МБОУ
кБеллыкская СоШ>
3 место- Сурженко Марии Владимировне, }пIителю ИЗО МБОУ <<Беллыкская

соШ)

Начальник отдела образования

начаJIьньIх классов

математики МБоу

a-Z-Cý*7 О.Н. Тарасова


