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П Р И К А З 

 

10.02.2017г.                                   п. Магдагачи                                            № 45 
 

 

Об итогах  районного конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

 

С целью обновления содержания и технологического обеспечения 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества, а также современными тенденциями 

развития дополнительного образования,  с 20 ноября 2016 года по 10 

февраля 2017 года проведен  районный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В адрес оргкомитета поступило 13 конкурсных  работ педагогов 

дополнительного образования, руководителей внеурочной и кружковой 

деятельности     МОБУ  Сивакской, Дактуйской, Ушумунской СОШ; МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1;  МДОАУ д/сада «Сказка» п. Магдагачи. 

Не приняли участие педагогические работники МОБУ Тыгдинской, 

Черняевской, Гонжинской СОШ; МОКУ Гудачинской, Толбузинской, 

Чалганской, Кузнецовской ООШ; МОБУ Магдагачинской СОШ №1, №2, 

№3. 

 На основании решения оргкомитета (справка прилагается) 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить грамотами отдела образования администрации 

Магдагачинского района победителей и призеров конкурса: 

Направление «Художественное» 

-Воротилову Эльвиру Александровну, педагога дополнительного 

образования МОБУ Сивакской СОШ за 1 место; 

Направление «Спортивно-оздоровительное» 

-Кобзеву Ольгу Александровну, инструктора физической культуры МДОАУ 

д/сада «Сказка» п. Магдагачи за 1 место; 

Направление «Гражданско-патриотическое» 

-Бегину Ларису Анатольевну, педагога дополнительного образования МОБУ 

Дактуйской СОШ за 1 место; 

Направление «Туристско-краеведческое» 

-Смолину Юлию Геннадьевну, старшего воспитателя МДОАУ д/сада 

«Сказка» п. Магдагачи  за 2 место; 

Направление «Социально-педагогическое» 

-Альметкину Татьяну Александровну, воспитателя МДОАУ д/сада «Сказка» 

п. Магдагачи за 3 место; 



Направление «Естественнонаучное» 

-Толпыго Ольгу Витальевну, педагога дополнительного образования МОБУ 

Ушумунской СОШ за 1 место; 

-Луговую Елену Юрьевну, педагога дополнительного образования МОБУ 

Ушумунской СОШ за 2 место; 

-Петренко Елену Сергеевну, воспитателя МДОАУ д/сада «Сказка» п. 

Магдагачи за 3 место. 

 2. Вручить грамоты за  участие  в конкурсе: 

-Сухоцкой Оксане Евгеньевне, учителю начальных классов МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1; 

- Гороховой Алене Алексеевне, воспитателю МДОАУ д/сада «Сказка» п. 

Магдагачи; 

- Кравченко Валентине Викторовне, воспитателю МДОАУ д/сада «Сказка» п. 

Магдагачи. 

3.Рекомендовать руководителям ОУ поощрить педагогов из фондов 

стимулирования учреждений.  

          4. Контроль  выполнения  данного приказа возложить на методиста 

МБУ «ИМЦ»  Е.Ю. Пономареву. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                         Л.А. Попова 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

 об итогах  районного конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ 
 

С целью обновления содержания и технологического обеспечения 

дополнительного образования детей в соответствии с интересами детей, 

потребностями семьи и общества, а также современными тенденциями 

развития дополнительного образования,  с 20 ноября 2016 года по 10 

февраля 2017 года проведен  районный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ. 

В адрес оргкомитета поступило 13 конкурсных  работ педагогов 

дополнительного образования, руководителей внеурочной и кружковой 

деятельности     МОБУ  Сивакской, Дактуйской, Ушумунской СОШ; МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1;  МДОАУ д/сада «Сказка» п. Магдагачи. 

 В программе «Ритмика и танец»  хореографического коллектива 

«Симпатяги» МОБУ Сивакской СОШ представлено художественно-

эстетическое воспитание учащихся школы. Описаны основные подходы к 

организации и содержанию деятельности в рамках  школы. Данная 

программа дополнена диагностическим инструментарием и методическими 

разработками занятий. Представлен план концертной и воспитательной 

деятельности. 

 Программа военно-патриотического клуба «Горизонт» Бегиной Ларисы 

Анатольевны,  МОБУ Дактуйской СОШ раскрывает деятельность данного 

клуба,   в котором подростки приобретают нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту. Представлена интеграция учебной, 

внеучебной, воспитательной и общественно-полезной деятельности. 

 «Школа эколого-биологических исследований» Толпыго Ольги 

Витальевны МОБУ Ушумунской СОШ ориентирована на создание условий 

для целенаправленного формирования экологических представлений, 

развитие экологического сознания и чувств у школьников посредством 

организации эколого-нравственного взаимодействия с природой. Данная 

программа была разработана на основе анализа личного многолетнего 

практического опыта работы автора, изучения экологической и 

педагогической литературы, а также на основе критического анализа и 

осмысления специфики образовательной деятельности педагогов, 

работающих в этой области. В программе предложена авторская 

педагогическая система формирования основ естественнонаучного 

мировоззрения; существенно расширена практическая составляющая 

программы, что позволяет повысить интерес учащихся к биологии и 

экологии, постановке эксперимента и формулировке исследовательских 

задач; содержание материала основывается на использовании 

инновационных педагогических технологий. 

 Программа «Мастерская ценностных ориентаций» Луговой Елены 

Юрьевны, МОБУ Ушумунской СОШ,  имеет естественно - научную, 

социально-педагогическую и культурологическую направленность. В 



программе прослеживаются репродуктивный и творческий уровни, что 

позволяет педагогу держать в своей "команде" детей в течение нескольких 

лет. Присутствует в программе и региональный аспект - она создавалась для 

детей п.Ушумун. Программа несет на себе признаки интеграции: связь 

географии, химии, экологии, культурологии; сочетание теоретических 

знаний с практической деятельностью, сочетание репродуктивной и научной 

творческой деятельности, умственного и ручного труда. Приоритет занятий 

кружка – превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

 Актуальность программы кружка «Мы познаем» Петренко Елены 

Сергеевны, МДОАУ д/сада «Сказка» п. Магдагачи, обусловлена тем, что в 

основе ее лежит  метод обучения дошкольников -  экспериментирование, 

который дает детям реальные представления об изучаемых объектах  и  о его 

взаимоотношениях с другими объектами.  

 Отличительная особенность  программы «Моя Родина – Амурская 

область» Смолиной Юлии Геннадьевны, МДОАУ д/сада «Сказка» п. 

Магдагачи,   состоит в её практической значимости: вовлечение детей и 

родителей в поисковую, исследовательскую деятельность; реализация 

индивидуального подхода. Целью  программы является формирование у 

воспитанников ДОУ целостных представлений об окружающей природе, 

социальной среде родного края и месте человека в ней, чувства собственного 

достоинства, гармоническое проявление патриотических чувств и культуры 

общения. 

   Программа кружка «Величество моторика» Альметкиной Татьяны 

Александровны, МДОАУ д/сада «Сказка» п. Магдагачи,  направлена на 

всестороннее развитие ребѐнка, а в частности развитие мелкой моторики 

детей  раннего возраста. Методика позволяет детям интенсивно заниматься и 

не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и переключения 

внимания.  

 Программа кружка «Оранжевый мяч» Кобзевой Ольги Александровны, 

МДОАУ д/сада «Сказка» п. Магдагачи,  предусматривает разнообразную 

деятельность с мячом в соответствии с интересами и потребностями, с 

учетом возраста детей, их особенностями, состоянием здоровья. В системе 

физического воспитания дошкольников действия с мячом занимают важное 

место. Упражнения в бросании, катании мячей способствуют развитию 

глазомера, координации ловкости, ритмичности, согласованности движений, 

совершенствуют пространственную ориентировку.  

 

 

  

 

 


