ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ
«20 июня» 2018 г.

№ 130 о/д
г. Ставрополь

Об итогах проведения краевого конкурса на лучшую методическую разработку,
посвящённую 100-летию государственной системы дополнительного (вне
школьного) образования детей в России
По итогам конкурса, а также в целях повышения социально
педагогического статуса системы дополнительного образования детей как од
ного из приоритетных государственных институтов воспитания и социализации
детей, обобщения инновационного опыта работы среди работников образова
ния
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить протокол подведения итогов краевого конкурса (Приложе
ние).
2. Наградить победителей конкурса дипломами государственного бюд
жетного учреждения дополнительного профессионального образования «Став
ропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации
и переподготовки работников образования», всех участников - сертификатами.
3. Разместить лучшие работы в сборнике СКИРО ПК и ПРО.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректо
ра по научно-инновационной работе М.М. Панасенкову.
5. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Ректор

Е.В. Евмененко

Приложение № 1
к приказу СКИРО ПК и ПРО
от «20» июня 2018 г. №130 о/д
Протокол
результатов краевого конкурса на лучшую методическую разработку, посвя
щенную 100-летию государственной системы дополнительного (внешколь
ного) образования детей в России
№
п/п

Номинация

1.

«Методическая
разработка
(конспект) за
нятия детского
творческого
объединения по
интересам

Название работы
Занятие «Руси
чи».
«Введение в об
разовательную
программу «За
става»

«Введение в об
разовательную
программу до
полнительного
образования
«Туризм и спор
тивное ориенти
рование»
Введение в до
полнительную
общеобразова
тельную обще
развивающую
программу
«Юный инспек
тор движения»
«Удивительная
фольга». Вводное
занятие раздела
«Моделирование
из фольги»

ФИО автора терри
тория
Малик Игорь
Альбертович,
педагог дополни
тельного образова
ния МУ ДО
«Центр внешколь
ной работы г. Зеленокумска Советско
го района»

Место
I место

Демонова Татьяна
II место
Михайловна,
педагог дополни
тельного образова
ния МБУ ДО
«Центр внешколь
ной работы Про
мышленного района
г. Ставрополя».
III место
Сидоренко Елена
Владимировна
МБУ ДО «Центр до
полнительного об
разования Ипатовского района Став
ропольского края»
Белоцерковская
Людмила
Васильевна,
педагог дополни
тельного образова
ния МУ ДО «Дом
детского творче-

III место

2.

«Методическая
разработка
(конспект) вос
питательного
мероприятия

Интегрированное
конкурсно
познавательное
мероприятие
«Дорога в космос
начинается с меч
ты»

ства» г. Благодарно
го Благодарненского района
Чвалун Ирина
I место
Ивановна,
педагог дополни
тельного образова
ния МКУ ДО «Рай
онная станция юных
техников» Грачёвского муниципаль
ного района

Устный журнал
«Ставропольская
дева - Римма
Иванова»

Шульга Лариса
Петровна,
педагог дополни
тельного образова
ния МУ ДО Центр
внешкольной рабо
ты г. Зеленокумска
Советского района

II место

Районный твор
ческий конкурс
детского творче
ства «Самый
лучший»

Ахметова Гульмира
Ораздурдыевна,
педагог дополни
тельного образова
ния У ДО «Дом дет
ского творчества
Туркменского
муниципального
района Ставрополь
ского края»

II место

Литературно
музыкальная
композиция «По
страницам Крас
ной книги Став
ропольского
края»

Бродникова
Светлана
Михайловна,
учитель начальных
классов МБОУ
СОШ № 20 ст. Под
горной Г еоргиев-

III место

Патриотическая
акция, посвящен
ная Дню Героев
Отечества

3.

«Методическая
разработка ме
роприятия дет
ской обще
ственной
организации
(объединения)

Г ородской
многоэтапный
квест «Патриот»
(6 этап: Играквест «О героях
былых времён»)

ского городского
округа
Путина Галина
III место
Даниловна,
педагог-организатор
МБУДО «Детско
юношеский центр
«Пост № 1» Шпаковского района
Сергеева Лариса
I место
Анатольевна,
руководитель военно патриотического
клуба «Юный пат
риот» МБУ ДО
«ЦВР Промышлен
ного района г.
Ставрополя», педа
гог-организатор

Культурно - пат
риотическая ак
ция «Флаги По
беды над Кавка
зом»

II место
Бойко Анна
Ильинична,
Петрова Наталья
Леонидовна,
педагоги дополни
тельного образова
ния МБУДО «Центр
детско-юношеского
туризма и экскурсий
им. Лейцингера» г.
Пятигорска

«Равнение на По
беду!»
Слёт военно
патриотических

Петрич Ольга
Изяславовна,
руководитель Минераловодской дет-

III место

ско-юношеской об
клубов, поиско
щественной органи
вых, краеведче
ских и творческих зации «Радуга»
объединений Минераловодской
детско
юношеской об
щественной орга
низации «Радуга»

