
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муниIцшАльного оБрАзовАния (d(олмскrпl городскоЙ окрут)

прикАз

от /а-рц dа4.ф J\ъ JJЕ
г. Холмск

Об обобщении педагогического опыта
победителей и лауреатов муниципального конкурса <<Учитель года -2022>>

На основании приказа .Щепартамента образования от 15.02.202lг. Ns 1l7 кОб
итогах муниципЕ}льного конкурса кУчитель года - 2022>>, в соответствии с Положением о
внесении инновационного опыта в муниципаrrьный кБанк инновационного
педагогического опыта), утверждённым приказом Управления образования от
|2.02.20|4г. ]ф 106, решением районного экспертного совета от 24.02.2022г. Jtlb3 опыт
победителей и лауреатов муницип€rльного конкурса кУчитель года - 2022> Чугуновой

,Щ.А., Винокуровой Л.Н., Максименок Е.А., Толстовой О.Е., Кубанцевой А.А., Кадацких
Т.А., Кузнецовой А.С., Ивановой В.,Щ. признан имеющим практическую значимость,
актуЕIльность и новизну для педагогов образовательньIх rIреждений муниципч}льного

образования кХолмский городской округ>.
на основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому
муниципальный банк ИПО:

1.1. Опыт педагогов - победителей

центру (.Щобрынина С.В.) внести в

муниципi}льного конкурса кУчитель года -
2022>:

- Чугуповой .Щ.А., педагога-психолога МАОУ СОШ М 1 г.Холмска, по теме
кКогнитивные аспекты психологического консультирования подростков и молодёжи,
техники rrланированияи целеполагание, психосоматика, практическzш нейропсихология);

- Максименко Е.А., учителя математики МАОУ СОШ ]ф 1 г.Холмска, по теме
кФормирование финансовой грамотности на уроках математики в p.ll\,Iкttx ФГОС>;

- Ивановой В.Д., педагога дополнительного образования МБОУ ДО ДДТ г.
Холмска, по теме кИспользование эффективньп< форм и методов для успешного
профессионального сzlп{оопределения учащихся объединений художественной
направленности);

- Кузнецовой А.С., воспитателя МБЩОУ ]ф1 <Солнышко) г. Холмскq по темQ

кМетод проектов в формировании представлений о морских обитателях Сахалинской
области у детей старшего дошкольного возраста);



1.2. опыт педагогов - лауреатов муниципztльного конк}рса кУчитель года - 2022>:

- Винокуровой Л.Н., учителя информатики МдоУ лицей кНадежда> г.Холмска, по

теме кФормирование функциональной грilмотности у обучающихся на урока
информатики>;

- Толстовой о.Е., учителя родной литературы (русской) мдоу сош м 8

г.Холмска, пО теме кПриемЫ формированиЯ смысловогО чтения на уроках родной

литературы фусской для развития навыков читательской грамотности основной школы);
^ 

- Кубанцевой д.д., педагога-организатору МАОУ соШ JtlЪ б г.Холмска, по теме

кТеория поколениЙ как инстр}мент построения современной воспитательной работы в

школе>;
- Кадацких Т.Д., учителя английского языка мАоУ соШ с.Правда, по теме

кприменение игровых технологий на уроках английского языка в начальной школе>.

2. Руководителям мдоУ соШ Ns 1, 6, 8, с. Правда, лицей <Надежда)., МБДОУ
Jфl кСолнышко)) г. Холмска, МБоУ до ддТ г.Холмска (Пискунова О.Я., Фахрутдинова

р.м., Рекина Е.с., Шманько о.д., Кочкина л.в., Танаева м.в., Леонова с.с,)
предусмотреть меры поощрения в соответствии с действующим положением о системе

оплаты труда в образовательном r{реждении с момента утверждения приказа об

обобщении педагогического опыта на муниципz}льном уровне.

з. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора

информачионно-методического центра Н.М. Ютишеву.

.Щиректор,Щепартамента образования Т.Н. Карнаух
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