
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

От 29.03.2021 г. Усть-Илимск №58

Об итогах проведения муниципального фестиваля 
методических идей по теме

«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов»

В соответствии с планом работы Отдела образования Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2020-2021 учебный год, на 
основании приказа № 16 от 29.01.2021 «О проведении фестиваля методических идей 
«Учимся вместе: новые форматы для новых результатов», 26 марта 2021 года был 
организован и проведен муниципальный фестиваль методических идей. Представление 
опыта работы педагогами было организовано, как на пленарном заседании фестиваля, так 
и в работе 5 секций, включая начальные классы, гуманитарное, естественно - научное, 
математическое направления и дошкольное воспитание. Руководствуясь п.62.2 Положения 
об Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить дипломами лауреатов 1 степени следующих педагогических 
работников за лучший представленный опыт работы на фестивале методических идей:

- Кускову Татьяну Владимировну, учителя математики, заместителя директора по 
УВР МОУ "Седановская СОШ" по теме «Развитие функциональной грамотности на 
уроках математики»;

- Ложникову Елену Филимоновну, учителя русского языка и литературы 
МОУ «Седановская СОШ» по теме «Возможности доски PadLet при создании 
единого образовательного пространства»;

- Швецову Анну Евгеньевну, учителя начальных классов МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 2» по теме «Формирование общекультурной компетенции у обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья»;

- Подло пушную Юлию Николаевну, учителя географии МОУ «Невонская СОШ № 2» 
по теме «Использование интернет-сервисов на уроках географии»;

- Кирилову Инну Андреевну, воспитателя МДОУ «Малыш» п. Железнодорожный по 
теме «Календарь интересных дел» как средство повышения речевой и 
познавательной активности детей старшего дошкольного возраста».

2. Наградить дипломами лауреатов 2 степени следующих педагогических работников 
за лучшее представление опыта работы на фестивале методический идей:



- Клюквину Ирину Фабияновну, учителя информатики МОУ «Железнодорожная 
СОШ № 2» по теме «Система организации дистанционного обучения»;

- Пишта Ольгу Владимировну, учителя биологии МОУ «Невонская СОШ № 2" по 
теме «Использование технологии «Педагогические мастерские» на уроках 
биологии»;

- Черную Антонину Анатольевну, учителя начальных классов 
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» по теме «Технология модульного обучения на 
уроках математики младших школьников»;

- Соломенникову Наталью Анатольевну, учителя -логопеда МОУ «Тубинская СОШ» 
по теме «Организация коррекционной логопедической работы в формате 
дистанционного обучения»;

- Гафыкину Елену Анатольевну, воспитателя МДОУ «Журавушка» п. Невон по теме 
«Гендерный подход в воспитании детей дошкольного возраста».

3. Наградить дипломами лауреатов 3 степени следующих педагогических работников 
за лучшее представление опыта работы на фестивале методических идей:

- Родина Николая Васильевича, учителя математики и информатики МОУ «Невонская 
СОШ № 2» по теме «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория»;

- Кореву Галину Сергеевну, учителя ИЗО МОУ «Невонская СОШ № 2» по теме 
«Использование мобильных приложений на уроках изо и внеурочной 
деятельности»;

- Одоева Юрия Владимировича, учителя физики МОУ «Невонская СОШ № 2» по теме 
«Формирование функциональной грамотности на уроках физики»;

- Билиенкову Ирину Александровну, учителя русского языка и литературы 
МОУ «Невонская СОШ № 1» по теме «Использование образного анализа при 
изучении эпического текста»;

- Хлебникову Людмилу Анатольевну, учителя истории и обществознания 
МОУ "Железнодорожная СОШ № 2» по теме «Формирование метапредметных 
компетенций на уроках истории»;

- Сердюченко Евгению Валерьевну, педагога-психолога МДОУ «Малыш» 
п. Железнодорожный по теме «Работа педагога-психолога с родителями 
воспитанников в рамках консультационного пункта МДОУ «Малыш».

4. Объявить благодарность за предоставленный опыт работы на фестивале 
методических идей и выдать сертификаты участника следующим педагогам:

- Бостан Юлии Викторовне, учителю химии МОУ "Железнодорожная СОШ № 1» по 
теме «Использование интерактивного рабочего листа на уроках химии во время 
дистанционного обучения»;

- Лукиных Елене Васильевне, учителю географии МОУ "Железнодорожная 
СОШ №2» по теме «Работа с текстом на уроке географии как средство 
формирования функциональной грамотности обучающихся»;

- Тетеревской Наталье Петровне, учителю ИЗО и черчения МОУ "Железнодорожная 
СОШ № 2» по теме «Зрительный ряд на уроках изобразительного искусства и 
черчения»;



- Гюрджян Екатерине Александровне, учителю русского языка и литературы, 
Маркатюк Вере Викторовне, библиотекарю МОУ "Невонская СОШ № 2» по теме 
«Выставка как одна из форм приобщения младших школьников к чтению»;

- Зарубиной Марии Николаевне, учителю математики МОУ "Невонская СОШ № 2» 
по теме «Использование технологии «Перевернутый класс» на уроках математики»;

- Игошевой Марии Владимировне, учителю начальных классов МОУ "Седановская 
СОШ» по теме «Современные формы работы с родителями или как сделать 
родителей помощниками при дистанционном обучении»;

- Романовой Надежде Ивановне, учителю географии и биологии МОУ "Седановская 
СОШ» по теме «Особенности преподавания географии обучающимся с
интеллектуальными нарушениями»;
Железовской Зинаиде Николаевне, учителю химии МОУ «Бадарминская СОШ» по 
теме «Развитие ассоциативного мышления на уроках естественно-научного цикла»;
Тесленко Евгению Владимировичу, учителю английского языка
МОУ «Бадарминская СОШ» по теме «Проблемы мотивации в обучении
иностранному языку»;
Шадриной Марии Александровне, воспитателю МДОУ 
р.п. Железнодорожный по теме «Обучение ходьбе на лыжах в ДОУ»; 
Содзяк Валентине Васильевне, воспитателю МДОУ 
р.п. Железнодорожный - проект «Мой любимый красный цвет»;
Маркиной Татьяне Абдулассовне. воспитателю МДОУ 
р.п. Железнодорожный - проект «Мой любимый красный цвет»;

«Березка»

«Березка»

«Березка»

- Мирошник Юлии Сергеевне, воспитателю МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный 
- проект «Как делают сок?»;

- Пишта Евгении Михайловне, учителю-логопеду МДОУ «Журавушка» п. Невон по 
теме «Использование нестандартного оборудования для развития мелкой моторики 
у детей»;

- Звягинцевой Оксане Владимировне, воспитателю МДОУ «Малыш» 
р.п. Железнодорожный по теме «Математический центр как средство формирования 
элементарных математических представлений у детей старшего дошкольного
возраста»;

- Долгих Елене Геннадьевне, воспитателю дошкольной ступени МОУ «Эдучанская 
СОШ» по теме «Спортивное развлечение, как основа здорового образа жизни»;

- Лапицкой Наталье Александровне, воспитателю дошкольной ступени 
МОУ «Эдучанская СОШ» по теме «Пальчиковые игры, как средство развития речи 
детей младшего дошкольного возраста».

5. Объявить благодарность коллективу и директору МОУ «Невонская СОШ № 2» 
Подлопушной Галине Васильевне за помощь в организации и проведении муниципального 
фестиваля методических идей по теме «Учимся вместе: новые форматы для новых 
результатов» 2020-2021 уч. год.

Начальник
Отдела образования Т.О. Черемных


