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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П Р И К А З  
 
 

«25»           мая           2021 г.                                                                              № 481 
 

 
 

Об итогах муниципального этапа  

регионального конкурса 

«Методист года» 

 

 

На основании приказа управления образования администрации Ново-

оскольского городского округа от 13 апреля 2021 года № 329 «О проведении му-

ниципального этапа регионального конкурса «Методист года» в период с 26 ап-

реля 2021 года по 17 мая 2021 года проводился муниципальный этап региональ-

ного конкурса «Методист года». 

На конкурс было подано 9 работ из 9 общеобразовательных школ учре-

ждений Новооскольского городского округа. Общее количество конкурсантов 

составило 9 человек. 

Жюри конкурса в составе Ткаченко Н.И., начальник управления обра-

зования администрации Новооскольского городского округа, председатель 

оргкомитета, Лакомова М.Б., заместитель начальника управления образова-

ния, заместитель председателя оргкомитета, Белова Г.А., заместитель 

начальника управления-начальник отдела общего образования управления 

образования, Аносов К.И., директор МКУ «Центр сопровождения образова-

ния», Шкарпета Е.Э., начальник отдела сопровождения образовательного 

процесса МКУ «Центр сопровождения образования», Ламанова Е.В., началь-

ник отдела оценки качества образования МКУ «Центр сопровождения обра-

зования», Лисицкая Н.А., ведущий специалист отдела сопровождения обра-

зовательного процесса МКУ «Центр сопровождения образования», Яровенко 

В.А., ведущий специалист отдела сопровождения образовательного процесса 

МКУ «Центр сопровождения образования» на заочном этапе оценивало ви-

зитную карточку «Слагаемое моего методического мастерства», «Портфолио 

методиста», методические материалы по теме «Профессиональная находка 

методиста». 

 



Члены жюри оценили продуманность, последовательность, содержа-

тельность, цельность, практико-ориентированность, уместность и сбаланси-

рованность представленной информации, оригинальность идеи, творческий 

подход, качество исполнения, эстетика подачи материала, соответствие 

предъявляемым требованиям, уровень профессиональной и методической ак-

тивности участника; способность к самоанализу, его объективность, трансля-

цию значимого методического опыта на уровне организации, муниципалите-

та. 

Качество и полнота представленных материалов/документов, соответ-

ствие предъявляемым требованиям было на низком уровне. 

На основании выше сказанного и протокола заседания оргкомитета с пра-

вами жюри муниципального этапа регионального конкурса «Методист года» 

 

приказываю: 

 

 

1. Признать победителем муниципального этапа регионального конкурса 

«Методист года» Виниченко Любовь Васильевну, учителя МБОУ «Беломестнен-

ская СОШ Новооскольского района Белгородской области». 

2. Признать призёрами муниципального этапа регионального конкурса 

«Методист года» следующих педагогов: 

2 место – Перервенко Валентина Николаевна, учитель МБОУ «Шарапов-

ская СОШ Новооскольского района Белгородской области»; 

3 место – Ананичева Татьяна Михайловна, учитель МБОУ «Новобезгин-

ская СОШ Новооскольского района Белгородской области»; 

3. Признать участниками муниципального этапа регионального конкурса 

«Методист года» следующих педагогов: 

-Щекина Таисия Дмитриевна, учитель МБОУ «СОШ №4 г. Нового Оскола 

Белгородской области»; 

- Пожарова Нина Васильевна, учитель МБОУ «Богородская ООШ Ново-

оскольского района Белгородской области»; 

- Масловская Светлана Александровна, учитель МБОУ «СОШ №4 г. Ново-

го Оскола Белгородской области»; 

- Бобенко Валентина Ивановна, учитель МБОУ «Ярская СОШ Ново-

оскольского района Белгородской области»; 

- Попова Наталья Алексеевна, учитель ОГБОУ «Новооскольская СОШ с 

УИОП»; 

- Приходько Людмила Николаевна, учитель МБОУ «Старобезгинская 

СОШ Новооскольского района Белгородской области». 

4. Директору МКУ «Центр сопровождения образовательного процесса» 

(Аносов К.И.): 

4.1. Обеспечить отправку данного приказа в образовательные учреждения 

Новооскольского городского округа. 



4.2. Предоставить документы победителя муниципального этапа регио-

нального конкурса «Методист года» Виниченко Л.В. на областной этап конкурса 

согласно Положению. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

  

 

 

Н.И. Ткаченко 

 


