
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации 
педагогических работников»

ПРИКАЗ

15 ноября 2016 года                                                                                                   № 440

г. Биробиджан

Об итогах областного
конкурса методических разработок

10  ноября  2016  года  завершился  конкурс методических  разработок
педагогических работников  детских домов и школ- интернатов, общежитий и групп
СПО «Путь к успеху». В конкурсе приняли участие 11 педагогических работников
области. На конкурс было представлено 9 работ:

город Биробиджан — 3 работы;
Биробиджанский муниципальный район — 6 работ.

 В состав конкурсной комиссии вошли:
Хромова Т.А. - первый заместитель председателя комитета образования ЕАО (по

согласованию).
Лазарева Н.С. - ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.эк.н, доцент.
Горяная  Людмила  Николаевна  -  старший  преподаватель  кафедры начального,

дошкольного и коррекционного образования ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
Духнова  А.Ю.  -  заведующий  кафедрой  начального,  дошкольного  и

коррекционного образования ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.соц.н.,доцент
Моисеева  Т.В.  -  старший  преподаватель  кафедры начального,  дошкольного  и

коррекционного образования ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Подведены итоги конкурса методических разработок педагогических работников

детских домов и школ- интернатов, общежитий и групп  СПО «Путь к успеху».
На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:

По  итогам  областного  конкурса  методических  разработок  педагогических
работников  детских домов и школ-  интернатов,  общежитий и групп СПО «Путь к
успеху»

1. Наградить

Дипломом  победителя  1  степени  в  номинации  «Внеурочная  деятельность»
Котикову Елену Анатольевну, воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм
Биробиджанского  муниципального района



Дипломом  победителя  2  степени  в  номинации  «Внеурочная  деятельность»
Хаенко Ксению Викторовну, преподавателя ОГПОБУ «Политехнический техникум»
г.Биробиджан

Дипломом  победителя  в  номинации  «Методическая  гостиная»  Собянину
Наталью  Владимировну,  старший  воспитатель,  ОГОБУ  «Детский  дом  №  3»   с.
Валдгейм Биробиджанского  муниципального района

Дипломом  призера  в  номинации  «Внеурочная  деятельность»  Пургину  Веру
Васильевну, воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм Биробиджанского
муниципального района

Дипломом призера в номинации «Внеурочная деятельность» Шиляеву Евгению
Владимировну,  воспитателя  ОГОБУ  «Детский  дом  №  3»  с.  Валдгейм
Биробиджанского  муниципального района

Дипломом призера  в  номинации  «Внеурочная  деятельность»  Шемчук  Ольгу
Анатольевну, воспитателя ОГОБУ «Детский дом № 3» с. Валдгейм Биробиджанского
муниципального района

Дипломом призера в номинации «Внеурочная деятельность» Баженова Игоря
Николаевича,  педагога  дополнительного  образования  ОГПОБУ  «Политехнический
техникум»  г.Биробиджан

Дипломом призера в номинации «Методическая гостиная» Шакину Наталью
Александровну,  воспитателя  ОГОБУ  «Детский  дом  №  3»  с.  Валдгейм
Биробиджанского  муниципального района

2. Вручить сертификат участника конкурса:
- Хоревой Елене Анатольевне, руководителю физвоспитания ОГОБУ «Детский

дом № 3» с. Валдгейм Биробиджанского  муниципального района;

- Гириной Татьяне Владимировне, инструктору по труду ОГОБУ «Детский дом
№ 3» с. Валдгейм Биробиджанского  муниципального района;

-  Поповой  Ирине  Викторовне,  преподавателю  ОГПОБУ  «Политехнический
техникум» г.Биробиджан.

3. Опубликовать данный приказ на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

Ректор                                                                                                                Н.С. Лазарева 


