
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации городского округа Стрежевой 

 

ПРИКАЗ  
 

07.04.2022                                                   № 150 

 

Об утверждении итогов конкурса методических материалов  

наставников и молодых/начинающих педагогов 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 21.02.2022 № 86 был 

проведен конкурс методических материалов наставников и молодых/начинающих 

педагогов образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации городского округа Стрежевой (далее - Конкурс).  

На конкурс были представлены 27 конкурсных работ педагогов из 13 

образовательных учреждений: МДОУ № 1,3,5,6,7,8,9,10,12, МОУ «СОШ № 2,5», «СКоШ» 

и МОУДО «ЦДОД» по трём тематическим направлениям.  

На основании вышеизложенного и протоколов по итогам экспертизы конкурсных 

материалов  

приказываю:  

 

1. Утвердить итоги Конкурса согласно Приложению 1. 

2. Наградить дипломами победителей и призёров Конкурса. Ответственный 

Соколова Н.В., методист МОУДО «ЦДОД». 

3. Вручить сертификаты участникам и членам жюри Конкурса.  Ответственный 

Соколова Н.В., методист МОУДО «ЦДОД». 

4. Включить в муниципальный банк лучших методических материалов наставников 

и молодых/начинающих педагогов методические материалы, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам Конкурса, указанные под номером 1 по каждому 

направлению согласно Приложению 1. 

5. Выставить указанные в п. 4. методические материалы на сайт Управления 

образования в раздел «Деятельность/Муниципальная методическая 

служба/Наставничество и молодые педагоги». Ответственный Арбузова А.В., главный 

специалист ИМО Управления образования. 

6. Объявить благодарность администрации МОУДО «ЦДОД за вклад в развитие 

конкурсного движения в области наставничества в муниципальной системе образования. 

7.  Объявить благодарность администрации МДОУ № 1,3,5,6,7,8,9,10,12, МОУ 

«СОШ № 2,5», «СКоШ» и МОУДО «ЦДОД» за вклад в развитие наставнической 

деятельности, мотивацию и поддержку процессов самореализации и развития 

молодых/начинающих педагогов. 

8. Руководителям образовательных учреждений, чьи педагоги-наставники и 

молодые/начинающие педагоги не приняли участие в Конкурсе 2022 года (МДОУ № 11, 

МОУ «Гимназия № 1», «СОШ № 3,4,6,7, «ОСОШ»), усилить работу по 

совершенствованию системы наставничества и поддержки молодых/начинающих 

педагогов в части представления опыта (элементов опыта) на муниципальном уровне.  

9. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника инновационно-

методического отдела Управления образования. 

 

 

Начальник                                                                          А.М. Довгань 
Арбузова А.В. 

Тел. 55-812 



Приложение 1. 

 

Итоги конкурса методических материалов 

наставников и молодых/начинающих педагогов образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования  

 

Направление «Учебно-методические материалы педагога-наставника» 

 
№ Автор Название методической разработки Результат  

1. Поминова С.Е.,  

педагог-наставник 

МДОУ «ЦРР ДС №5 

«Золотой ключик» 

Мастер - класс  

«Способы выхода из конфликтных ситуаций в 

работе с семьей.  Причины возникновения и 

пути решения» 

Победитель 

(94,4%) 

2. Фролова И.И.,  

педагог-наставник 

МДОУ «ЦРР ДС №5 

«Золотой ключик» 

Мастер-класс  

«Утро радостных встреч или  

технология группового сбора» 

 

Призёр 

(87,7%) 

3. Жукова О.Н., 

педагог-наставник 

МДОУ «ЦРР ДС №10 

«Росинка» 

Мастер-класс  

«Сюжетно-ролевая игра как один из методов 

развития познавательной активности 

дошкольников» 

Призёр 

(86,8%) 

4. Трушкова О. М., 

педагог-наставник 

МДОУ «ЦРР ДС №10 

«Росинка» 

Мастер-класс  

«Игра – как средство обучения дошкольников 

правилам дорожного движения» 

Участник 

(76,6%) 

5. Кузнецова М.В.,  

педагог-наставник 

МДОУ «ДС №9 

«Журавушка» 

Сценарий деловой игры с 

молодыми/начинающими педагогами 

 «Современные инновационные технологии 

дошкольного образования» 

Участник 

(71%) 

 

 

Направление «Методические разработки учебных занятий,  

созданные в соавторстве наставника и молодого педагога» 

 
Общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования 

 
№ Авторы Название методической разработки Результат 

1. Бастрыкина Ю. С., педагог-

наставник, и Рузанова Е. А., 

молодой педагог  

МОУДО «ЦДОД» 

«Игра «Возрождение цивилизации» 

как онлайн-технология  

финансовой безопасности» 

 

Победитель 

(90%) 

1. Исакова Е.В., педагог-

наставник, и Баймухаметова 

А.Р., молодой педагог 

МОУДО «ЦДОД» 

Методическая разработка учебного 

занятия «Формирование толерантного 

отношения обучающихся к детям  

с особенностями здоровья и детям-

инвалидам» 

Победитель 

(90%) 

2. Колесова А. Б., педагог-

наставник и Горгорова О.В., 

начинающий педагог  

МОУДО «ЦДОД» 

Сценарий мероприятия  

«Новый год кота Леопольда» 

Призёр 

(80%) 

3. Рангаева Г.Ю., педагог-

наставник, и Новикова В. А., 

молодой педагог,  

МОУ «СОШ №5» 

Урок математики в 1-м классе по теме  

«Задачи на разностное сравнение чисел. 

На сколько больше? На сколько меньше?» 

 

Участник 

(78,8%) 



4. Денисова Л. П., педагог-

наставник, и Петрова К.А., 

молодой педагог  

МОУ «СКоШ» 

План-конспект комбинированного 

урока по природоведению - математике 

в 5 классе на темы: «Рыбы»,  

«Умножение и деление трехзначных чисел  

на однозначное число» 

Участник 

(68,9%) 

 
Дошкольные образовательные учреждения 

 
№ 

п/п 

Авторы 

 

Название методической разработки Результат 

1. Скорохватова Н.В., педагог-

наставник, и Егорова А.В., 

молодой педагог  

МДОУ «ЦРР №3 «Петушок» 

Сценарий образовательной ситуации  

с использованием элементов игровых 

технологий по теме  

«Путешествие по сказке «Гуси-лебеди» 

Победитель 

(90%) 

2. Кононова А.О., педагог-

наставник, и Лавута О.А., 

начинающий педагог  

МДОУ «ЦРР №3 «Петушок» 

 

Сценарий образовательной ситуации  

по формированию элементарных 

математических представлений для детей 

старшей группы (5-6 лет)  

с использованием развивающего пособия 

Коврограф «Ларчик».  

Тема «Определение пространственных 

направлений на плоскости» 

Призёр 

(87,7%) 

3. Мухаметкулова Р. Н., 

педагог-наставник, и Берзина 

С.Г., начинающий педагог  

МДОУ «ЦРР №3 «Петушок» 

Сценарий образовательной деятельности  

с детьми 5-6 лет по ознакомлению с 

окружающим миром, тема «ТАЙГА» 

 

Призёр 

(87,7%) 

4. Фёдорова Н.С., педагог-

наставник, и Климатова Н.А., 

начинающий педагог  

МДОУ «ЦРР №3 «Петушок» 

Сценарий образовательной деятельности 

с использованием элементов технологии 

«Групповой сбор» для детей 

подготовительной группы 

компенсирующей направленности с ТНР 

(6-7 лет), тема: «Аквариум» 

Призёр 

(84,4%) 

5. Букина Л.П., педагог-

наставник, и Кубова Н. А., 

молодой педагог МДОУ «ДС 

№8 «Золотая рыбка» 

Интегрированное занятие  

во 2 младшей группе на тему 

«Путешествие в страну знаний» 

 

Призёр 

(80%) 

6. Гончарова Н. А., педагог-

наставник, и Самарина М.Б., 

молодой педагог  

МДОУ «ЦРР №3 «Петушок» 

Практико-ориентированный семинар для 

«молодых воспитателей»  

в рамках деятельности Городской школы 

молодого педагога 

Участник 

(78,7%) 

7. Миллятова З.Р., педагог-

наставник, и Косишнева А.В., 

молодой педагог  

МДОУ «ЦРР №3 «Петушок» 

Сценарий образовательной ситуации 

с использованием ИКТ по формированию 

элементарных математических 

представлений для детей  

второй младшей группы (3-4 лет) по теме 

«Посчитали мы утят» 

Участник 

(76,6%) 

8. Цебрик О.А., педагог-

наставник, Ворона С. С., 

молодой педагог МДОУ «ДС 

№12 «Семицветик» 

Сценарий образовательного  

итогового мероприятия  

«Удивительный мир животных Африки» 

 

Участник 

(74,4%) 

9. Дергачева И.Р., педагог-

наставник, и Файзулина В.У., 

начинающий педагог  

МДОУ «ДС №1 «Солнышко» 

Сценарий непосредственной 

образовательной деятельности  

по формированию элементарных 

математических представлений 

«Спасти зайчат» 

Участник 

(71,1%) 



10. Носова Г.В., педагог-

наставник, Малютина В.С., 

молодой педагог  

МДОУ «ДС №6 «Колобок» 

Спортивное развлечение  

ко Дню защитника Отечества 

для детей старшей группы  

«Мы - будущие защитники» 

Участник 

(64%) 

 

Направление «Педагогический проект» 

 
№ 

п/п 

Авторы 

 

Название  

методической разработки 

Результат 

1. Ильенко А.В., педагог-наставник, и 

Кормина М.Е., молодой педагог 

МОУ «СОШ № 2» 

«Формирование информационной 

культуры младших школьников 

через образовательную, 

внеклассную и внеурочную 

деятельность в условиях ФГОС» 

Победитель 

(93,3%) 

2. Гаврилова С.А., молодой педагог 

МДОУ «ЦРР ДС №5 «Золотой 

ключик» 

 

«Вязаный конструктор»  

как средство сенсорного развития 

детей раннего дошкольного 

возраста 

Победитель 

(91,1%) 

3. Якушина Е. П., педагог-наставник, и 

Бондаренко Т.М., начинающий 

педагог  

МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка» 

Познавательно-творческий проект 

«Мы ребята дружные» 

 

Призёр 

(81,1%) 

4. Телешева М.В., педагог-наставник, и 

Бастрыкина Ю.С., молодой педагог 

МОУДО «ЦДОД» 

 «Читай. Это важно!» 

 

Участник 

(77,7%) 

5. Кононова Н.В., педагог-наставник, и 

Веселкова Ю.Е., молодой педагог 

МОУДО «ЦДОД» 

 «Школа дизайнеров» 

 

Участник 

(75,5%) 

6. Коршикова Е.А., педагог-наставник, и 

Гребнева Е.У., молодой педагог 

МДОУ «ДС №7 «Рябинушка» 

«Русский народный праздник 

«Герасим –Грачевник» 

Участник 

(72,2%) 

7. Леонтьева А. С., педагог-наставник 

Вертопрахова Е.А., молодой педагог 

ОГБОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха» 

г. Томск 

 «Разработка карточек-

помощников по математике 

для слабослышащих детей с 

нарушениями интеллекта» 

 

Участник  

(72,2%) 

 

Примечание: 

Педагоги, чьи методические материалы набрали одинаковое количество баллов, в таблице 

указаны в алфавитном порядке. 

 
 


