
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приказ № 256

28.04.2017 г. г. Балашов

Об итогах II регионального конкурса 
педагогических работников 
«Уроки для души»

В соответствии с планом работы управления образования администрации 
Балашовского муниципального района и в целях организации продуктивного 
взаимодействия педагогов образовательных организаций различных уровней 
обучения, повышения статуса и качества воспитательной работы в 
образовательных организациях с 1 марта по 21 апреля 2017 года был проведён 
региональный конкурс педагогических работников «Уроки для души» (далее - 
Конкурс). Конкурс проводился управлением образования администрации 
Балашовского муниципального района; МКУ «Центр информационно
методического и технического обеспечения учреждений образования БМР»; 
ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования»; 
Балашовским институтом (филиал) ФГБОУ ВПО «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского».

В Конкурсе приняли участие 34 педагогических работника: 8 воспитателей из 
дошкольных образовательных учреждений (МДОУ д/с «Золотой ключик» г. 
Балашова, МДОУ д/с «Челночок» г. Балашова, МДОУ д/с «Юбилейный» г. 
Балашова, МДОУ д/с «Колосок» с. Старый Хопёр Балашовского района и МДОУ 
д/с «Сказка» с. Тростянка» Балашовского района) и 26 учителей и воспитателей из 
общеобразовательных учреждений Балашовского, Романовского, Ртищевского, 
Самойловского, Татищевского, Фёдоровского районов, г. Балаково и г. Саратова.

Конкурс проводился в два тура. Участники заочного тура представляли 
эссе на одну из предложенных тем. По результатам первого тура к участию в 
очном туре Конкурса были допущены все конкурсанты.

Во втором (очном туре) конкурсантам было необходимо 
продемонстрировать урок, мастер-класс, внеурочное мероприятие и др. на 
выбор в рамках тематики конкурса. Формат проведения Конкурса в 2017 году 
предполагал демонстрацию своих методических разработок очно в секциях 
«Полипредметные методические инновации», «Методические разработки в 
сфере гуманитарного знания» и «Методические инновации в дошкольном 
образовании» на базе проведения второго тура (МБОУ СОШ № 9 им. Гі.А. 
Столыпина г. Балашова и МДОУ д/с «Золотой ключик» г. Балашова) или 
предоставление в экспертную комиссию Конкурса видеоматериала с записью 
своего урока, мастер-класса, внеурочного мероприятия и др. на выбор в рамках 
тематики конкурса. Видеозапись должна была быть размещена в любом 
доступном виртуальном хранилище с указанием корректной ссылки
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мероприятия и др. на выбор в рамках тематики конкурса. Видеозапись 
должна была быть размещена в любом доступном виртуальном хранилище с 
указанием корректной ссылки (Яндекс.Диск и т.д.) или представлена на 
физическом носителе (флеш-карта, СБ-диск).

Жюри Конкурса отметило педагогическую компетентность и 
мастерство, профессионализм и креативность участников на всех турах 
Конкурса.

На основании решения жюри Конкурса

1.Утвердить решение жюри Конкурса и распределить места следующим 
образом:

Секция 1. «Полипредметные методические инновации»:
1 место - Ковалёва Наталия Александровна, учитель географии МОУ СОШ 
№ 7 г. Балашова;
2 место - Зенкина Лариса Михайловна, учитель географии МОУ СОШ № 5 г. 
Балашова;
3 место - Демкина Алеся Владимировна, учитель физической культуры МОУ 
«Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева г. Балашова».

Секция 2. «Методические разработки в сфере гуманитарного знания»:
1 место - Попова Виктория Викторовна, учитель русского языка и 
литературы МОУ СОШ № 15 г. Балашова;
2 место - Родькина Мария Сергеевна, учитель русского языка и литературы 
МОУ «Гимназия № 1» г. Балашова;
3 место - Щедрова Ирина Владимировна, учитель русского языка и 
литературы МОУ «Лицей» г. Балашова.

Секция 3. Методические инновации в дошкольном образовании.
1 место - Пачина Ольга Валерьевна, воспитатель МАДОУ д/с «Юбилейный» 
г. Балашова;
2 место - Мамышева Наталья Викторовна, воспитатель МДОУ д/с 
«Челночок» г. Балашова;
3 место - Калякина Анна Николаевна, воспитатель МАДОУ д/с 
«Юбилейный» г. Балашова.

Специальные номинации:
«Лучшее видео мероприятия» - Чекенева Светлана Викторовна, учитель 
начальных классов МАОУ «Гимназия № 1» города Балаково Саратовской 
области;
«Лучший мастер-класс» -  Тамалинцева Ольга Михайловна, воспитатель 
МДОУ д/с «Золотой ключик» г. Балашова.

Заместитель главы администрации

ПРИКАЗЫВАЮ:

Верно:

Балашовского муниципа 
по социальным вопроса* 
начальник управления о Л.И. Рымашевская

2


