
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации городского округа Стрежевой 

 

ПРИКАЗ  
 

07.04.2021                                                   № 123 

 

Об утверждении итогов конкурса 

методических материалов  

наставников и молодых/начинающих педагогов 

 

В соответствии с приказом Управления образования от 19.02.2021 № 53 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 23 конкурсные работы педагогов из 12 

образовательных учреждений: МДОУ № 1,5,6,7,8,10,11,12, МОУ «СОШ № 3,5,6» и МОУДО 

«ЦДОД» по трём тематическим направлениям.  

На основании вышеизложенного 

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. Создать муниципальный банк лучших методических материалов наставников и 

молодых/начинающих педагогов.  

4.1. 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. 

4.2. Выставить указанные в п. 4.1. 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. 

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

конкурсного движения в области наставничества в муниципальной системе образования. 

6.  Руководителям образовательных учреждений, чьи педагоги-наставники и 

молодые/начинающие педагоги не приняли участие в Конкурсе 2021 года, усилить работу 

по совершенствованию системы наставничества.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника инновационно-

методического отдела Управления образования. 

 

 

Начальник                                                                          А.М. Довгань 
 

 

Арбузова А.В. 

Тел. 55-812 

Список рассылки: муниципальные образовательные учреждения 



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. Миннигулова Е.Ю.,  

воспитатель МДОУ  

«ДС № 11 «Ромашка»  

Сценарий мастер-класса «Технология 

робототехники и LEGO-конструирования, как 

средство развития конструкторских 

способностей у дошкольников» 

Победитель 

2. Нагибина Р.В., 

воспитатель МДОУ  

«ДС № 11 «Ромашка»  

Сценарий мастер-класса «Метод наглядного 

моделирования, как средство развития связной 

речи дошкольников» 

Победитель 

3. Сагитова В.В.,  

учитель физики  

МОУ «СОШ № 3» 

  

 

Сценарий мастер-класса «Приёмы 

экспериментирования на уроках 

естественнонаучного цикла предметов как 

эффективное средство развития гибких 

компетенций обучающихся» 

Победитель 

4. Горбунова О.А.,  

Воспитатель МДОУ  

«ДС №12 «Семицветик» 

Занятие – семинар с элементами практикума 

«Мнемотехника, как система поэтапного 

развития связной речи детей старшего 

дошкольного возраста» 

Призёр 

5. Жукова О.Н.,  

воспитатель МДОУ  

«ДС №10 «Росинка»  

Сценарий мастер-класса «Сюжетно-ролевая 

игра как один из методов развития 

познавательной активности дошкольников» 

Призёр 

 

Направление «Методические разработки учебных занятий,  

созданные в соавторстве наставника и молодого педагога» 

 

Общеобразовательные учреждения 
№ Авторы Название методической разработки Результат 

1. Кузнецова З.М., педагог-наставник, 

учитель русского языка и литературы, 

и Гянджалиева Ф.Б., молодой учитель 

русского языка и литературы МОУ 

«СОШ № 5» 

Методическая разработка урока 

литературы в 5 классе «По 

Васюткиным тропам (В.П. Астафьев 

«Васюткино озеро»)» 

Победитель 

2. Гудковская А.В., педагог-наставник, 

учитель русского языка и литературы, 

и Валиева А.В., молодой учитель 

русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 3» 

Методическая разработка урока 

литературы «Создание лэпбука по 

рассказу И.А. Куприна «Чудесный 

доктор» 

 

Призёр 

3. Кошелева В.В., педагог-наставник, 

учитель математики, и Казначеева 

Д.О., молодой учитель математики 

МОУ «СОШ № 5» 

Методическая разработка уроков 

геометрии  в 7 классе «Теорема о 

сумме углов треугольника и 

следствия из неё» 

Призёр 

4. Кушнарева В.В., педагог-наставник, 

учитель истории, и Любых А. Ф., 

молодой учитель иностранного языка 

МОУ «СОШ № 6» 

Методическая разработка урока с 

метапредметными связями 

«Путешествие по Лондону 

«Travelling to London» 

Призёр 



5. Петрова Л.А., педагог-наставник, 

учитель географии; Жангоразова 

Ж.И., учитель химии, и  Рогоева Н.А., 

молодой учитель биологии МОУ 

«СОШ № 3» 

Методическая разработка учебного 

занятия «Интеллектуальный 

марафон» 

 

Участник 

 

Дошкольные образовательные учреждения 
 

№ 

п/п 

Авторы 

 

Название методической разработки Результат 

1. Байдакова Н.Н., педагог-

наставник, и Капралова В. Р., 

молодой педагог МДОУ «ДС № 

12 «Семицветик» 

 

Конспект образовательной деятельности 

по речевому развитию детей посредствам 

использования методического пособия 

«Развивающая среда - Фиолетовый лес» 

В.В. Воскобовича в первой младшей 

группе 

Победитель 

2. Мацюк Е.Г., педагог-наставник, 

и Борщевская Ю.В., молодой 

педагог МДОУ «ЦРР ДС № 5 

«Золотой ключик» 

Конспект образовательной деятельности 

по ознакомлению с художественной 

литературой «Три медведя» 

Победитель 

3. Обабкова О.А., педагог-

наставник, и Полехина О. В., 

молодой педагог МДОУ «ЦРР 

ДС № 5 «Золотой ключик» 

Конспект образовательной деятельности 

по познавательному развитию «Мама 

милая моя» 

Победитель 

4. Андрушко И.В., педагог-

наставник, и Парфенова С. Н., 

молодой педагог МДОУ «ЦРР 

ДС № 5 «Золотой ключик» 

Конспект образовательной ситуации с 

детьми младшей группы «Подбери 

шарфик куклам» 

Победитель 

5. Дергачева И.Р., педагог-

наставник, и 

Пырчина К.Н., молодой педагог 

МДОУ «ДС № 1 «Солнышко» 

Конспект клубного часа на тему 

«Путешествие в космос»  

Призёр 

6. Шихалева О.В., педагог-

наставник, и Файзулина В.У., 

молодой педагог МДОУ «ДС № 

1 «Солнышко» 

Конспект «Квест-игра по ФЭМП 

«Спасение Нолика» 

Призёр 

7. Жукова Н.С., педагог-

наставник, и Кононова Е.О., 

молодой педагог МДОУ «ДС № 

6 «Колобок»   

Конспект образовательной деятельности в 

старшей группе «Мел и его свойства» 

Призёр 

8. Носова Г.В., педагог-наставник, 

и Боргер Р.А., молодой педагог 

МДОУ «ДС № 6 «Колобок»   

Конспект образовательной деятельности  

по формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной к школе группе 

«Путешествие Красной Шапочки» 

Участник 

9. Вершинина Е.Н., педагог-

наставник, и Вишня Т.В., 

молодой педагог МДОУ «ДС № 

6 «Колобок»                                                  

Конспект образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

«Роспись рождественских пряников-

козуль» 

Участник 

10. Коршикова Е.А., педагог-

наставник, и Гребнева Е.У., 

молодой педагог МДОУ «ДС № 

7 «Рябинушка»   

Методическая разработка познавательно-

речевого занятия в средней группе «Мой 

город» 

Участник 



11. Поминова С.Е., педагог-

наставник, и 

Гончар К.А., молодой педагог 

МДОУ «ЦРР ДС № 5 «Золотой 

ключик» 

Конспект образовательной деятельности 

по речевому развитию «Зимние забавы»  

Участник 

12. Букина Л.П., педагог-наставник, 

и  Кубова Н.А., молодой педагог 
МДОУ «ДС № 8  «Золотая  

рыбка»   

Технологическая карта интегрированного 

занятия  

с детьми 4-5 лет, средней группы по теме 

«Путешествие с героями сказки 

«Теремок» («Счет в пределах пяти») 

Участник 

 

Номинация «Педагогический проект» 

 
№ 

п/п 

Авторы 

 

Название методической разработки Результат 

1. Телешева М. В., педагог-наставник, 

педагог дополнительного 

образования, и Бастрыкина Ю.С., 

молодой педагог дополнительного 

образования МОУДО «ЦДОД» 

«Фестиваль «Проф-маяк» Победитель 

 

 

 
 


