
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЛИМОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

От   06.04.2021г.                                                        №  128
рп Климово

Об итогах районного этапа областного 
заочного конкурса мастер-классов 
экологической тематики «Мое мастерство»
           В соответствии с планом работы государственного автономного учреждения дополнительного
образования «Брянский областной эколого – биологический центр» на 2021 год, отдела образования
администрации  Климовского  района  на  2020-2021  учебный год и в  целях  создания  условий для
эффективной самореализации педагогического сообщества, развития профессионального мастерства
педагогов  по  средством  творческой  экологической  деятельности   в  марте–апреле  2021г  прошел
районный конкурс мастер-классов экологической тематики «Мое мастерство»

В  конкурсе  приняло  участие  5  работ  из  2  учреждений  образования  Климовского  района:
МБОУ  Чуровичская  СОШ,  д/с  №  6  «Клубничка»  по  следующим  номинациям:  мастер-класс
педагогического  работника  дошкольной  образовательной  организации,  мастер-класс
педагогического работника общеобразовательной организации, осуществляющего образовательную
деятельность по адаптированным программам.

На основании вышеизложенного приказываю:

1. Утвердить  протокол  решения  жюри  районного  конкурса  мастер-классов  экологической
тематики «Мое мастерство» (Приложение № 1).

2. Наградить Почетными грамотами отдела образования учащихся, занявших призовые места в
конкурсе.

3. Методисту РМК Сахаровой Е.А. ознакомить на семинаре учителей предметов естественно –
научного цикла с результатами районного конкурса  мастер-классов экологической тематики
«Мое мастерство»

4.  Рекомендовать  руководителям  УО  поощрить  из  фонда  доплат  учителей,  подготовивших
победителей районного этапа конкурса.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Ломако Е.В., заведующую РМК.

   Начальник   отдела образования                                   Т.В.Смольская          

Исп. методист РМК               
Сахарова Е.А.
2-10-73
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ПРИЛОЖЕНИЕ   № 1
                                                                                                              к  приказу № 128  от  06.04.2021 г

ПРОТОКОЛ
решения жюри районного конкурса мастер-классов экологической тематики «Мое мастерство».
Проанализировав представленные на конкурс работы, жюри решило признать победителями следующих

учащихся: 

Ме
ст
о

Название работы ОУ Ф.И.О. автора мастер-класса

Номинация «Мастер-класс педагогического работника дошкольной образовательной
организации»

1 Мастер - класс по изготовлению 
лепбука «Зимующие и 
перелетные птицы»

МБДОУ д/с № 6 
«Клубничка»

Пешеходько  А.А., воспитатель

1 Мастер - класс по изготовлению 
макета: «Круговорот воды в 
природе»

МБДОУ д/с № 6 
«Клубничка»

Мячина А.В., воспитатель

2 Мастер - класс по изготовлению 
лепбука «Береги свою планету»»

МБДОУ д/с № 6 
«Клубничка»

Черникова Т.Е., воспитатель

3 Мастер - класс по изготовлению 
лепбука «Дерево «Времена 
года»»

МБДОУ д/с № 6 
«Клубничка»

Чайкина  Г.В., воспитатель

Номинация «Мастер-класс педагогического работника общеобразовательной организации,
осуществляющего образовательную деятельность по адаптированным программам»

1 Мастер- класс по рукоделию 
«Совушка, совунья»

МБОУ Чуровичская 
СОШ

Верховинина А.Л., учитель 
начальных классов

Жюри : 
Толочко Н.А. –и.о. начальника отдела образования;

             Отинова Г.М. - председатель районной организации профсоюзов работников 
             образования и науки;

 Ломако Е.В.- заведующая РМК;
Сапуто И.М. – старший инспектор РОО, воспитатель д/с №2 «Солнышко»
 Сахарова Е.А. – методист РМК, учитель биологии  КСОШ №2;
 Мельникова И.В. – учитель биологии КСОШ № 1;
 Бабина О.М.  – учитель биологии КСОШ  № 3;
 Шокур Л.Н. – учитель географии Митьковской СОШ;
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