
Областное государственное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ПРИКАЗ 

21 декабря 2017 года                                  №  470/од
г. Биробиджан

о награждении по итогам  областного  
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»

 В  период  с   01  ноября  по  15  декабря  2017  года проходил  областной  конкурс   среди
педагогов  дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»  (далее  Конкурс).  Конкурс
проводился  областным  государственным  автономным  образовательным  учреждением
дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения  квалификации
педагогических  работников»  (далее  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»)  совместно  с  комитетом
образования Еврейской автономной области.  
    В конкурсе приняли участие 8 педагогов области по художественному и физкультурно-
спортивному направлению, а именно:
г.  Биробиджан-4  (МБДОУ  «Детский  сад  №  15»,  МБДОУ  «Детский  сад  №  16»,  МБДОУ
«Детский сад № 28», МАОУДО «ЦДТ»)
Биробиджанский-1  (МБОУ  «Центр  образования  имени  полного  кавалера  ордена  Славы
Владимира Израйлевича Пеллера»)
Облученский-1 (МБОУ «СОШ № 15» п. Биракан)
Ленинский-1 (МКОУ «СОШ с. Бабстово»)
Октябрьский-1(МКУ ДО «ЦДТ с. Амурзет)
    Оценка  конкурсных  материалов  осуществлялась  жюри  в  соответствии  с  критериями.
Конкурс проводился в два этапа и включает следующие конкурсные испытания:
     Первый этап: заочный: рассмотрение конкурсных материалов. На данном этапе педагоги
представили  дополнительные  общеразвивающие  программы,  конспект  учебного  занятия,
методические и информационные материалы о своей деятельности.
  На  втором  этапе  педагоги  провели  открытые  занятия  с  детьми,  на  которых
продемонстрировали формы, методы и приемы организации деятельности.  15 декабря на базе
МАОУДО  «Центр  детского  творчества»  педагогами  дополнительного  образования  была
представлена творческая самопрезентация «Сердце отдаю детям».
       На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

I.  Присудить I  место  Матычевой  Елене  Васильевне,  педагогу  дополнительного  образования,
руководителю кукольного театра «В гостях у сказки» МБОУ «СОШ № 15» п. Биракан Облученского
района.
II. Наградить дипломами ОГАОУ ДПО «ИПКПР»  следующих педагогов:
1.  Акулову Евгению Анатольевну,  педагога  дополнительного образования МКУ ДО «Центр
детского творчества с. Амурзет», в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм».
2. Валевич Лилию Владимировну, педагога дополнительного образования МБДОУ «Детский
сад № 28» г. Биробиджана, в номинации «Мастер своего дела».
3.  Кулакову  Ольгу  Васильевну,  педагога  дополнительного  образования  МАОУ  ДО  «Центр
детского творчества» г. Биробиджана, в номинации «Профессионализм, трудолюбие и верность
профессии».



4. Лукину Оксану Анатольевну, педагога дополнительного образования,  в номинации «Умение
творить и объединять».
5. Рогову Ирину Анатольевну, педагога дополнительного образования МБДОУ «Детский сад №
15», в номинации «Неустанный педагогический поиск».
6.  Семидякину  Людмилу  Валентиновну,  инструктора  по  физической  культуре  МБДОУ
«Детский сад № 16» г. Биробиджана, в номинации «Высокое мастерство».
7. Селиверстову Татьяну Владимировну, педагога дополнительного образования МКОУ «СОШ
с. Бабстово» Ленинского района, в номинации «Активность и энтузиазм в профессиональной
работе».
IV. Приказ   опубликовать на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» 21.12.17 г.

Ректор                                                                                                                          Н.С. Лазарева


