
Управление образования администрации МО  

Аркадакского муниципального района Саратовской области 

 

ПРИКАЗ 

от 31 марта 2015 №40 

 

Об итогах проведения 

муниципального конкурса 

«Лучшее методическое объединение» 

 

На основании приказа Управления образования администрации МО 

Аркадакского муниципального района № 25 от 26 февраля 2015 года, с целью 

обобщения и презентации передового опыта школьных методических 

объединений, был организован и проведен  муниципальный конкурс 

школьных методических объединений, в котором приняли участие 18 

методических объединений из 13 школ района. 

Участники конкурса продемонстрировали высокий уровень подготовки. 

 На основании решения жюриконкурса  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального конкурса «Лучшее методическое 

объединение»(приложение 1). 

2. Наградить победителей и призѐров конкурса  дипломами, грамотами, 

призами. 

3. Утвердить смету расходов денежных средств на подведение итогов 

конкурса (приложение 2). 

4. Руководителям образовательных учреждений, не принявшим участие в 

конкурсе: МБОУ-СОШ с. Кистендей (Лидина Н.В.), МБОУ-СОШ  

с. Чиганак (Костикова Т.Н.), МКОУ – ООШ с. Грачевка (Капкина Т.В.), 

МКОУ-ООШ с. Ивановка (Михалева Л.Н.), МКОУ-ООШ с. Подгорное 

(Мунтяева С.А)  представить итоги работы школьных методических 

объединений в виде презентации согласно положению о конкурсе и 

направить в Управление образования Аркадакского района до 1 мая  2015 

года.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую  

методическим кабинетом управления образования Гордиенкову Т.Н. 

 

Начальник Управления образования  

администрации МО Аркадакского 

муниципального района                                                  Г.В. Краснощѐкова 

 

 

 

С приказом ознакомлена:                                               Т. Н. Гордиенкова 

 



Список участников муниципального конкурса 

 «Лучшее методическое объединение» 2015 год 

 
№ Образовательное 

учреждение 
Методическое объединение 

учителей 

ФИО руководителя 

1 МБОУ-СОШ № 1 

 г. Аркадака 

естественно – математического цикла Еланская Ольга 

Ивановна 

2 МБОУ-СОШ № 2 

 г. Аркадака 

начальных классов Рогачева Ирина 

Геннадьевна 

3 МБОУ-СОШ № 2 

 г. Аркадака 

гуманитарного цикла  Визнер Наталья 

Геннадьевна 

4 МБОУ-СОШ № 2 

 г. Аркадака 

физики, информатики, математики Ермакова Людмила 

Владимировна 

5 МБОУ-СОШ № 2 

 г. Аркадака 

физической культуры, технологии, 

искусства  

Атаманова Наталья 

Владимировна 

6 МБОУ-СОШ № 2 

 г. Аркадака 

естественного цикла Морозова Марина 

Михайловна 

7 МБОУ-СОШ № 3 

 г. Аркадака 

начальных классов Драгункина Ирина 

Викторовна 

8 МБОУ-СОШ  

с. Красное Знамя 

политехнического цикла Кострюков Павел 

Николаевич 

9 МБОУ – СОШ  

с. Росташи 

естественно – математического цикла Сорокина Нина 

Александровна 

10 МБОУ-СОШ  

с. Алексеевка 

естественно – математического цикла Широкова Лидия 

Юрьевна 

11 МБОУ-СОШ  

с. Баклуши 

гуманитарного цикла Орлова Надежда 

Николаевна 

12 МБОУ-СОШ  

с. Баклуши 

(филиал в  

с. Большая 

Журавка) 

естественно – математического цикла Толкачева Зинаида 

Сергеевна 

13 МБОУ-СОШ  

с. Малиновка 

классных руководителей Орлова Татьяна 

Николаевна 

14 МБОУ-СОШ  

с. Новосельское 

естественно – технологического цикла Приезжева Татьяна 

Владимировна 

15 МБОУ-СОШ  

с. Ольшанка 

политехнического цикла Алексеевский 

Алексей Алексеевич 

16 МБОУ-СОШ  

с. Семеновка 

гуманитарно – художественного цикла Сергеева Наталья 

Брисовна 

17 МКОУ – ООШ  

с. Львовка 

естественно – математического цикла Кошелева Лидия 

Анатольевна 

18 МКОУ – ООШ  

с. Софьино 

гуманитарного цикла Окорокова 

Валентина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 к приказу   

                                                                                                     Управления образования 

                                                                                                     Аркадакского района 

от   31.03.2015  № 40 

 

Результаты муниципального конкурса  

«Лучшее методическое объединение» 
 

Городские школы. 

 

Диплом первой степени – школьное методическое объединение учителей 

гуманитарного цикла, МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 

 

Диплом второй степени - школьное методическое объединение учителей 

естественного цикла, МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 

Диплом второй степени - школьное методическое объединение учителей 

математики, информатики, физики, МБОУ-СОШ № 2 города Аркадака 

 

Диплом третьей степени – школьное методическое объединение учителей  

начальных классов, МБОУ-СОШ № 3 города Аркадака 

Диплом третьей степени – школьное методическое объединение учителей  

естественно – математического цикла, МБОУ-СОШ № 1 города Аркадака 

 

 

Сельские школы. 

 

Диплом первой степени – школьное методическое объединение  классных 

руководителей, МБОУ-СОШ с. Малиновка 

 

Диплом второй степени – школьное методическое объединение учителей 

естественно – технологического цикла, МБОУ-СОШ с. Новосельское 

 

Диплом третьей степени - школьное методическое объединение учителей 

естественно – математического цикла, МБОУ-СОШ с. Алексеевка 

Диплом третьей степени - школьное методическое объединение учителей 

политехнического цикла, МБОУ-СОШ с. Ольшанка 

 

 

 

 

 

 


