
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 20.04.2020 г. № 114 

 
Об итогах районных педагогических 

чтений «Новые активные формы и 

методы обучения в образовательной 

деятельности для развития 

творческого потенциала детей» 

 

 

 На основании приказа Управления образования Омутнинского района 

от 11.03.2020 №  74 «О проведении районных педагогических чтений «Новые 

активные формы и методы обучения в образовательной деятельности для 

развития творческого потенциала детей», протокола заседания оргкомитета 

от 20.04.2020 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Вручить сертификаты Управления образования Омутнинского района 

участникам районных педагогических чтений «Новые активные формы и 

методы обучения в образовательной деятельности для развития творческого 

потенциала детей» 

1.1. в номинации «Растим таланты: новые педагогические подходы»: 

- Лапиной Наталье Александровне, воспитателю МКДОУ д/с №19 «Сказка» 

г. Омутнинска, за представленный опыт работы по теме «STEAM – 

технология как развитие творческих способностей детей раннего 

дошкольного возраста через образовательные модули»; 

- Лусниковой Александре Николаевне, воспитателю МКДОУ д/с №19 

«Сказка» г. Омутнинска, за представленный опыт работы по теме «Развитие 

творческих способностей детей дошкольного возраста через использование 

технологии французских мастерских»; 
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- Москвиной Татьяне Владимировне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО ДДТ Омутнинского района, за представленный опыт работы по теме 

«Применение активных методов обучения в объединении  «Мультстудия» 

МКУДО ДДТ Омутнинского района»; 

- Некрасовой Любови Александровне, воспитателю МКДОУ детский сад 

«Снежинка» п. Восточный, за представленный опыт работы по теме 

«Ознакомление детей 5-7 лет с техникой бумажного макетирования на 

примере изучения комнатных растений»; 

- Симоновой Ольге Витальевне, воспитателю МКДОУ детский сад 

«Снежинка» п. Восточный, за представленный опыт работы по теме 

«Развитие творчества в процессе конструктивной деятельности 

дошкольников»; 

- Смагиной Наталье Павловне, педагогу дополнительного образования 

МКУДО ДДТ Омутнинского района, за представленный опыт работы по теме 

«От замысла к шедевру»: применение проектной технологии в учреждении 

дополнительного образования»; 

- Хозяйкиной Анастасии Валерьевне, старшему воспитателю МКДОУ 

детский сад «Снежинка» п. Восточный, за представленный опыт работы по 

теме «Творческая мастерская в старшей группе «Удивительные камни»; 

1.2. в номинации «Маленькие шаги к большим результатам»: 

- Ганичевой Екатерине Леонидовне, воспитателю МКДОУ детского сада №16 

«Малыш» г. Омутнинска; 

- Тэн Ольге Алексеевне, воспитателю МКДОУ детского сада  №16 «Малыш» 

г. Омутнинска; 

- Дубовских Наталье Викторовне, воспитателю МКДОУ детский сад 

«Снежинка» п. Восточный; 

- Огородовой Елене Владимировне, воспитателю МКДОУ детского сада  

№16 «Малыш» г. Омутнинска; 

- Птицыной Людмиле Николаевне, воспитателю МКДОУ д/с «Алёнушка» г. 

Омутнинска; 
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1.3. в номинации «Наследие моей Земли»: 

- Нижегородовой Елене Викторовне, воспитателю МКДОУ детского сада 

№17 «Чебурашка» г. Омутнинска; 

- Чушниковой Олесе Владимировне, старшему воспитателю МКДОУ 

детского сада №16 «Малыш» г. Омутнинска; 

1.4. в номинации «Окно в большой мир»: 

- Хариной Наталье Анатольевне, учителю МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

Назарову Н.С, начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

 

Начальник Управления образования 

Омутнинского района                                     подписано              Н.В. Кондратьева 
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СОГЛАСОВАНО:  главный юрисконсульт: подписано Т.Н. Русинова 

      главный бухгалтер:  подписано Ю.Д. Сумская 


