АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
Ob LUQU<V 2014г.
г. Барнаул

Об итогах проведения краевого смотраконкурса педагогических достижении в
системе дополнительного образования
детей «Методический марафон - 2014»

На основании приказа Главного управления образования и молодежной
политики Алтайского края от 18.11.2013г. № 5138 с 30 апреля по 30 мая 2014
года в КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец творчества детей и молоде
жи» состоялся краевой смотр-конкурс педагогических достижений в системе
дополнительного образования детей «Методический марафон - 2014» (далее Конкурс). Конкурс был организован в целях повышения качественного уровня
деятельности образовательных организаций, осуществляющих свою деятель
ность в области воспитания и дополнительного образования детей, введения в
образовательную практику инновационного педагогического опыта.
В краевом конкурсе приняли участие педагогические работники из 22
районов (Алтайский, Баевский, Бурлинский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Кытмановский Локтевский, Мамонтовский, Панкрушихинский Первомайский, Поспелихинский,
Романовский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Хабарский, Целинный,
Усть-Калманский) и 9 городов Алтайского края (Алейск, Барнаул, Бийск, За
ри нск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое). На крае
вом этапе Конкурса рассмотрено 71 работа, в окружных - 166.
Жюри Конкурса отмечает повышение уровня методического сопровож
дения образовательной деятельности в системе дополнительного образования
детей, активное включение учителей и воспитателей общеобразовательных
организаций края в осуществление внеурочной деятельности.
На основании вышеизложенного
приказываю:

1.
Утвердить итоги смотра-конкурса педагогических достижений в
системе дополнительного образования детей «Методический марафон - 2014»
(приложение 1), вручить дипломы победителям.

2. Объявить благодарность КГБОУ ДОД «Алтайский краевой дворец
творчества детей и молодежи» (директор Савкина С.В.) за высокий организа
ционный уровень проведения конкурса.
3. Руководителям муниципальных органов управления образованием рас
смотреть вопросы материального и морального стимулирования победителей
Конкурса.
4. Контроль исполнения приказа возложить на Плешкову О.А., началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования.

Заместитель начальника
Главного управления

Батлук Наталья В ладимировна

МШ52) 635602

М.В. Дюбенкова

Приложение 1
к приказу Главного управления обра
зования и молодежной политики Ал
тайского края
от« »
2014г. №

Итоги
краевого смотра-конкурса педагогических достижений в системе
дополнительного образования детей «Методический марафон - 2014»
1. Номинация «Внеурочная деятельность
в процессе реализации ФГОС»
1 место

2 место

3 место

Специ
альный
диплом

Кутумова Ольга Витальевна,
педагог дополнительного об
разования
Астахова Нина Владимировна,
педагог дополнительного об
разования
Рыбникова Наталья Викторов
на, учитель русского языка и
литературы
Марсенко Наталья Николаев
на, педагог дополнительного
образования
Троян Нина Васильевна, учи
тель русского языка и литера
туры

МБОУДОД «Центр внешколь
ной работы «Малая академия»
г. Рубцовска
МБОУ ДОД «Центр творчества
детей и молодежи» г. Славгорода
МБОУ «Тюменцевская СОШ»
Тюменцевского района
МБОУДОД «Центр научнотехнического творчества уча
щихся» г. Яровое
МБОУ ДОД «Целинный рай
онный Дом детского творчест
ва», МБОУ «Воеводская СОШ»
Целинного района

2. Номинация «Инновации в дополнительном образовании детей»
1 место

2 место

Завгородняя Светлана Серге
евна, Герлах Надежда Иванов
на, педагоги дополнительного
образования
Хессина Ольга Борисовна, пе
дагог дополнительного обра
зования
Бобровская Тамара Дмитриев
на, заместитель директора по
НМР

МБОУДОД «Поспелихинский
районный центр детского твор
чества» Поспелихинского рай
она
МБОУ ДОД «Дом детского
творчества № 1», г. Бийска
МБОУ ДОД «Детско-юношес
кий центр» Змеиногорского
района

3 место

Панчишных Валентина Ва
лерьяновна, педагог дополни
тельного образования
Лухменев Константин Влади
мирович, педагог дополни
тельного образования
Наместникова Наталья Ми
хайловна, педагог дополни
тельного образования
Перлик Елена Валерьевна, пе
дагог дополнительного обра
зования

МБОУДОД «Центр детского
творчества» г. Заринска
МБОУ ДОД «Центр дополни
тельного образования детей и
юношества» г. Камень-на-Оби
МБОУДОД «Центр внешколь
ной работы «Малая академия»
г. Рубцовска
МБОУ «Кулундинская средняя
общеобразовательная
школа
№ 1» Кулундинского района

3. Номинация «Социальное партнерство»
1 место

2 место

3 место

Специ
альный
диплом
Специ
альный
диплом

Пономарева Лариса Геннадь МБОУДОД «Поспел ихинский
районный центр детского твор
евна, методист
чества» Поспелихинского рай
она
Довгаль Алена Александров МБОУДОД «Барнаульский го
родской
детско-юношеский
на, методист
центр» г. Барнаула
Стрельченко Марина Анатоль МБОУ ДОД «Целинный рай
онный Дом детского творчест
евна, методист
ва» Целинного района
Шапиро Светлана Сергеевна, МБОУДОД «Барнаульский го
родской
детско-юношеский
педагог-организатор
центр» г. Барнаула
Авилова Алла Станиславовна, МБУДО «Детско-юношеский
педагог дополнительного об центр «Росток» ЗАТО «Сибир
ский» Первомайского района
разования
4. Номинация «Информационное сопровождение
образовательной деятельности»

1 место

2 место
3 место

Борисова Елена Владимиров
на, Жураховская Людмила
Юрьевна, творческий коллек
тив
Леушкина Наталия Евгеньев
на, директор
Бонарт Светлана Семеновна,
педагог дополнительного об
разования

МБОУ ДОД «Детско-юно
шеский центр «Приобский»
г. Бийска
МБОУ ДОД «Центр детского
творчества № 4» г. Бийска
МБОУ ДОД «Центр детского
творчества» г. Алейска

Специ
альный
диплом

Пенькова Лариса Владими МБОУ ДОД «Центр детского
ровна, Низовская Вера Серге творчества № 4» г. Бийска
евна, творческий коллектив
5. Номинация «Внутриучрежденческий контроль»

1 место

2 место

3 место

Специ
альный
диплом

Борисова Елена Владимиров
на, Васич Вячеслав Валенти
нович, Родченкова Елена Ва
сильевна, творческий коллек
тив
Прозорова Марина Федоровна,
методист; Шевчук Ольга Ев
геньевна, Глазкова Надежда
Александровна, Подшибякина
Полина Сергеевна - педагоги
дополнительного образования,
творческий коллектив
Полозова Лариса Леонидовна,
педагог дополнительного об
разования
Мелихова Валентина Алексе
евна, заместитель директора
по УВР

МБОУДОД «Детско-юношес
кий центр «Приобский»
г. Бийска

МБОУ ДОД «Дом художест
венного творчества детей»
Индустриального района
г. Барнаула

МБОУДОД «Дом детства и
юношества» г. Рубцовска
МКОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 9» п. Бурсоль г.Славгорода

Номинация «Система выявления и поддержки детей,
проявивших выдающиеся способности»
1 место

2 место

3 место

Кравченко Юрий Андреевич, МАОУ ДОД «Детско-юно
шеская спортивная школа
тренер-преподаватель
«Рубин» г. Барнаула
Панченко Наталья Александ МБОУ ДОД «Центр развития
ровна, заведующий методиче творчества детей и юношест
ским отделом, Коновалова ва» г. Рубцовска
Ирина Владимировна, замес
титель директора по УВР, Гераськина Елена Николаевна,
педагог дополнительного об
разования, Садыкова Анна
Юрьевна, педагог-психолог
МБОУДОД «Детско-юношес
Юнаш Людмила Александ
кий центр» г. Новоалтайска
ровна, педагог-психолог

