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ПРИКАЗ
« 26» февраля 20 19 г.

№ 6/02-19
Волгоград

Об итогах проведения
Международного конкурса профессионального
мастерства и творчества, посвященного Международному дню родного языка
«ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА»
С целью привлечение внимания общественности, в том числе и молодежи, к
изучению и сохранению всех языков мира, согласно плана работы ВРОО «ППСПД» с
21 января 2019 года по 21 февраля 2019 года проводился Международный конкурс
профессионального мастерства и творчества, посвященный Международному дню
родного языка
«ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА». На основании результатов проведения данного
мероприятия.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Вручить дипломы победителей I, II, III степени
победителям
Международного конкурса
профессионального мастерства и творчества,
посвященного Международному дню родного языка «ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА».
№
п/п

Ф.И.О.

Должность, место
работы

Номинация

Место

1

Емельянова Маргарита
Николаевна

Учитель-дефектолог
МОУ Детский сад № 374

методические
разработки в системе
дошкольного
образования
/Методическая
разработка
«Использование
нестандартного
оборудования как
средства развития

1

2

Волохова Наталья Николаевна

воспитатель
МОУ Детский сад № 374

3

Мазовка Наталья Михайловна

учитель
профессиональнотрудового обучения
МКОУ «СКШИ VIII
вида»

4

Миловацкая Земфира
Магеррамовна

Учитель русского языка
и литературы
Муниципальное
казённое
общеобразовательное
учреждение «Ленинская
средняя школа №2»

5

Филиппова Анастасия
Владимировна

учитель-логопед, МОУ
Детский сад № 285
Красноармейского
района Волгограда

6

Шубина Ольга Владимировна

музыкальный
руководитель
МОУ Детский сад № 285
Красноармейского
района Волгограда

мелкой моторики рук
у детей с ОВЗ
на специально
организованных
занятиях и в
свободной
деятельности»
методические
разработки в системе
дошкольного
образования
/Методическая
разработка
«Использование
нестандартного
оборудования как
средства развития
мелкой моторики рук
у детей с ОВЗ
на специально
организованных
занятиях и в
свободной
деятельности»
Методические
разработки в
основной
школе/Методическая
разработка уроков в
виде дизайн-проекта
«Одёжки для
куклёшки»
методические
разработки в
основной школе;
методические
разработки в
старшей школе/
Сценарий « 21
февраля международный день
родного языка»
Методические
разработки в системе
дошкольного
образования/
Авторская разработка
музыкальнотеатрализованной
постановки к
празднику «День
славянской
письменности и

1

1

2

1

1

культуры» с участием
детей старшего
дошкольного возраста
(ОНР -2-ой год
обучения)
«Путешествие в
Буквоград»
7

Щепетнова Ирина Николаевна

учитель русского языка и Методическая
литературы
разработка в старшей
школе/ Внеклассное
Муниципальное
мероприятие «От
бюджетное
тьмы к свету
общеобразовательное
приближаясь, очи и
учреждение
сердце просвещаем»
«Салтынская средняя
школа Урюпинского
муниципального района
Волгоградской области»

3

8

Смольнякова Ольга
Викторовна

педагог-психолог
МОУ детский сад №358
Тракторозаводского
района Волгограда

2

9

Самоделкина Наталья
Сергеевна

10

Ерохина Наталья Викторовна

11

Солодова Надежда
Владимировна

Методические
разработки в системе
дошкольного
образования
«Совместный досуг с
детской библиотекой
№7 по творчеству
М.Пришвина»
Учитель-логопед
Методические
Муниципальное
разработки в системе
дошкольное
дошкольного
образовательное
образования/
учреждение «Детский
Методическая
сад № 336
разработка по
Дзержинского района
коррекции
Волгограда»
звукопроизношения.
Тема: «Коррекция
звукопроизношения и
дифференциации
звуков (Р) и (Л)»
Учитель русского языка Методические
и литературы
разработки в
ГКОУ ««Михайловская
основной школе/
школа-интернат»
Конспект урока
русского языка. 7
класс.
Учитель русского языка Методические
и литературы
разработки в
ГКОУ
«Михайловская основной школе /
школа-интернат»
Методическая
разработка урока
русского языка в
условиях тифлошколы

2

3

2

12

Шайкина Мария Юрьевна

Музыкальный
руководитель
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 48 Центрального
района Волгограда»

13

Подгарская Ольга
Владимировна

Учитель-логопед
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский
сад № 48 Центрального
района Волгограда»

14

Семикина Ольга Степановна

Воспитатель,
ГКОУ «Школа-интернат
для детей с ОВЗ»

15

Махкамов Ойбек Улукбекович

Учитель истории
СКШИ № 1

16

Бурканова Адолат Азизовна

Учитель начальных
классов
СШИ № 102

17

Фургатова Гулдаста
Рустамовна

Школа-интернат для
детей с отставанием в
умственном развитии.

18

Зеликова Юлия Вадимовна

учитель начальных
классов и английского
языка

«Правописание
соединительных
гласных О и Е в
сложных словах»
Методические
разработки в системе
дошкольного
образования
/Формирование
навыка певческого
выдоха посредством
упражнений
на музыкальном
занятии с детьми с
ОНР.
Методические
разработки в системе
дошкольного
образования
/Формирование
навыка певческого
выдоха посредством
упражнений
на музыкальном
занятии с детьми с
ОНР.
Методические
разработки в
основной школе /
Внеклассное
мероприятие «Велик и
могуч русский язык»
Методические
разработки в
основной школе /
Методическая
разработка
внеклассного занятия
«Чувство Родины»
Методические
разработки в
начальной
школе/«Разработка
«Урок независимости
Республики
Узбекистан»
Методические
разработки в
основной школе
/Классный час «Моя
Родина»
методические
разработки уроков и
классных часов в

1

1

3

3

3

2

1

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия
№9» г.о. Коломна

начальной школе
/Классный час
«Против грубых слов!
За чистоту русского
языка!»

2. Вручить сертификаты участникам Международного конкурса профессионального
мастерства и творчества, посвященного Международному дню родного языка «ДЕНЬ
РОДНОГО ЯЗЫКА» (приложение 1).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя
Т.В.Барбарош

