
Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации педагогических работников»

ПРИКАЗ

31 мая 2018 года                                                                                                                       № 

г. Биробиджан

Об итогах областного конкурса 
методических разработок, посвященного 
Дню славянской письменности и культуры
(в дальнейшем – Конкурс)

В  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Еврейской  автономной  области  от
14.03.2017  №  56-рп  «Об  утверждении  Плана  мероприятий  по  проведению  Дня  русского
языка на территории Еврейской автономной области на 2017-2020 годы» 30 мая 2018 года
завершился  областной  конкурс  методических  разработок,  посвященный  Дню  славянской
письменности  и  культуры.  В  Конкурсе  приняли  участие  5  педагогов  образовательных
организаций ЕАО в том числе:

г. Биробиджан – 1 человек;
Биробиджанский район – 0 человек;
Ленинский район – 0 человек;
Облученский район – 3 человека;
Октябрьский район – 1 человек;
Смидовичский район – 0 человек.
Вместе  с  тем  участниками  Конкурса  стали  2  педагога  из  муниципального

образовательного учреждения «Лицей № 7» г. Саранска Республики Мордовия.

На основании протокола о результатах Конкурса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Наградить  дипломами областного государственного автономного образовательного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  «Институт  повышения
квалификации педагогических работников» победителей областного конкурса методических
разработок, посвященного Дню славянской письменности и культуры:

- Вашкееву Наталью Анатольевну, учителя русского языка и литературы МКОУ «ООШ
с. Полевое» Октябрьского района;

-  Касимову Татьяну Николаевну, учителя русского языка и литературы МБОУ  СОО
«Школа № 2 г. Облучье»;

- Заневскую Татьяну Александровну, учителя русского языка и литературы МБОУ  СОО
«Школа № 2 г. Облучье»;

- Тарасову Людмилу Владимировну, учителя русского языка и литературы МОУ «Лицей
№ 7» г. Саранска Республики Мордовия, кандидата филологических наук;

- Солдатову Наталью Геннадьевну, учителя русского языка и литературы МОУ «Лицей
№ 7» г. Саранска Республики Мордовия.

2. Приказ об итогах Конкурса и дипломы победителей разместить на сайте ОГАОУ ДПО
«ИПКПР».



3.  Лучшие творческие работы  включить в банк данных методических мероприятий в
области филологического образования по вопросам организации деятельности с одаренными
детьми и талантливой молодежью.

Ректор Н.С. Лазарева


