Администрация Киржачского района
Управление образования

П Р И К А З
  
от 20.02.2014                                                                                                      № 74 -од

Об итогах конкурса молодых педагогов
«Моя инициатива в образовании»

На основании приказа управления образования от 22.01.2014 № 22-од и в целях активизации молодежной инициативы в решении социально-значимых проблем в сфере образования, 19 февраля 2014 года состоялся конкурс молодых педагогов «Моя инициатива в образовании». В конкурсе приняли участие 15 педагогов ОУ и ДОУ в т.ч. педагоги СОШ № 3,5,6, Барсовская ООШ, НОШ, МБДОУ № 5,11,30,37,40, МБОУ ДОД «Ровесник».
Участниками конкурса представлены доклады-презентации по следующим направлениям: инновации в образовании, волонтерство, спорт и здоровье, профориентация, культура и история, семья и семейные ценности.
Итоги конкурса подведены по результатам публичной защиты проектов по критериям: оригинальность видеоряда, актуальность, глубина содержания, соответствие регламенту и техническим требованиям. Однако не все критерии были выдержаны, педагогам необходимо совершенствовать умение выстраивать самопрезентацию, обратить внимание на актуальность и оригинальность выбранной темы и образность речи при защите проектов.
На основании вышеизложенного:


П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Наградить дипломами управления образования педагогов, принявших участие в конкурсе:
	- номинация «дошкольное образование»:
	дипломом I степени – Брусову Светлану Николаевну, воспитателя МБДОУ         № 30,
	дипломом II степени – Кирину Ольгу Павловну, воспитателя МБДОУ № 11,
	дипломом III степени – Рыбакову Галину Васильевну, инструктора по физической культуре МБДОУ № 40;
	- номинация «основное (полное) общее образование»:
	дипломом I степени – Кошелеву Маргариту Николаевну, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 3,
	дипломом II степени – Малькову Инну Николаевну, учителя истории и обществознания МКОУ Барсовской ООШ, Евстигнееву Екатерину Евгеньевну, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 3,
	дипломом III степени – Ухину Ольгу Валерьевну,  учителя начальных классов МБОУ СОШ № 3, Юревич Марину Андреевну, учителя химии МБОУ СОШ № 5, Виноградову Елену Ивановну, учителя английского языка МБОУ СОШ № 5.
	2. Наградить сертификатами участников конкурса следующих педагогов:
	- Маслову Ольгу Александровну, воспитателя ГПД НОШ,
	- Попенко Ольгу Сергеевну, педагога дополнительного образования МБОУ ДОД «Ровесник»,
	- Нероду Полину Сергеевну, воспитателя МБДОУ № 11,
	- Бедрякову Марину Сергеевну, воспитателя МБДОУ № 5,
	- Максеменюк Ирину Владимировну, воспитателя МБДОУ № 37,
	- Серебрякову Наталью Юрьевну, учителя-логопеда МБДОУ СОШ № 5.
	3. Руководителям ОУ и ДОУ довести до сведения педагогов результаты конкурса и продолжить работу по повышению профессионализма и компетенции молодых педагогов, создавая условия для их творческой самореализации.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора МКУ ЦРОДОУ Т.И. Карлову
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         	 Начальник управления образования 		      	М.Г. Цыганков














