
 

КОМИТЕТ   ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО  КРАЯ 

 

П Р И К А З    
 

16.06.2017      г.Алейск                                                                № _86_ 

 

Об   итогах    районной 

методической конференции 

 По плану комитета по образованию администрации Алейского района 16 июня 

2017 года в районе состоялась итоговая методическая конференция, на которой 

подведены итоги методической деятельности за 2016-2017 учебный год. В 

программе конференции – отчётный доклад заведующего РМК Отморской В.Н., 

работа четырёх проблемных площадок.  На конференции отмечены лучшие 

школы, детские сады по организации методической работы, распространению 

инновационного опыта на муниципальном уровне. 

На основании выше изложенного 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Наградить Грамотой комитета по образованию педагогов за активное 

распространение инновационного опыта в рамках итоговой методической 

конференции: 

 Антюфриеву О.Н., учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Большепанюшевская СОШ»; 

 Бельдягину С.А., учителя начальных классов МКОУ «Коммунарская 

СОШ»; 

 Беспалову И.В., воспитателя филиала МКДОУ «Моховской детский сад» - 

«Большепанюшевский детский сад»; 

 Даренских Л.Н., учителя начальных классов МКОУ «Урюпинская СОШ»; 

 Каа А.И., учителя истории и обществознания МКОУ «Солнечная СОШ»; 

 Керн И.Г., воспитателя филиала структурного подразделения МКОУ 

«Кабаковская СОШ» - «Кабаковский детский сад»; 

 Козину О.А, воспитателя филиала МКДОУ «Моховской детский сад» - 

«Алейский детский сад»; 

 Маркову Т.Г., учителя иностранного языка МБОУ «Дружбинская СОШ»; 

 Марковскую Е.Р., учителя начальных классов МБОУ «Вавилонская 

СОШ»; 

 Надолину Н.К., заведующего МКДОУ «Моховской детский сад»; 

 Нечепуренко И.Е., учителя начальных классов МБОУ «Дружбинская 

СОШ»; 

 Одинцову А.В., учителя истории и обществознания МКОУ «Кабаковская 

СОШ»; 

 Потолову Н.В., учителя начальных классов МБОУ «Большепанюшевская 

СОШ»; 

 Сиротенко Н.В., учителя иностранного языка МКОУ «Коммунарская 

СОШ»; 

 Тимонину О.Ю, учителя географии МБОУ «Боровская СОШ»; 



 Шабалину Н.С., учителя истории и обществознания МБОУ 

«Большепанюшевская СОШ»; 

 Фельзинг И.Н., учителя начальных классов МКОУ «Красносельская 

СОШ»; 

 Черкашину Г.М., учителя русского языка и литературы МКОУ 

«Первоалейская СОШ»; 

 Шипулину И.В., воспитателя филиала МКДОУ «Моховской детский сад» - 

«Дружбинский детский сад»; 

 Администрацию МКОУ «Урюпинская СОШ». 

2. Наградить Грамотой комитета по образованию школы, занявшие 

призовые места по итогам года в организации методической работы и 

конкурсной деятельности педагогов и учащихся: 

 МКОУ «Солнечная СОШ», занявшее 1 место; 

 МКОУ «Кабаковская СОШ»,  занявшее 2 место; 

 МКОУ «Первоалейская СОШ», МБОУ «Большепанюшевская СОШ», 

МКОУ «Осколковская СОШ» им. В.П. Карташова, занявших 3 место. 

 Филиал МКДОУ «Моховской детский сад» - «Дружбинский детский сад», 

занявший I место; 

 Филиал МКДОУ «Моховской детский сад» - «Большепанюшевский 

детский сад», занявший II место; 

 Филиал МКДОУ «Моховской детский сад» - «Заветильичевский детский 

сад», занявший III место; 

 Филиал МКДОУ «Моховской детский сад» - «Боровской детский сад», 

занявший III место. 

3. Отметить низкую активность в подготовке учащихся, воспитанников к 

конкурсным мероприятиям, организации внутришкольной методической работы, 

в обобщении и распространении опыта в 2016-2017 учебном году коллективов 

следующих образовательных учреждений: 

 Структурное подразделение МКОУ «Безголосовская СОШ» -

«Безголосовский детский сад; 

 МКОУ «Краснопартизанская СОШ» и структурное подразделение 

«Краснопартизанский детский сад»;  

 Филиалы МБОУ «Моховская СОШ» - «Савинская СОШ» и «Савинский 

детский сад»; 

 Филиалы МКДОУ «Моховской детский сад» - «Осколковский детский 

сад», «Кашинский детский сад»; 

 Филиалы – основные и начальные школы 

 Структурное подразделение МКОУ «Урюпинская СОШ» - «Урюпинский 

детский сад». 

4. Руководителям выше названных образовательных учреждений 

проанализировать методическую работу и принять меры к её активизации. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего РМК  

Отморскую В.Н. 

 

Председатель комитета                                Г.В.Скопичевская                                                 

  


