АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 19.09.2012 № 304/1.1-05
О подведении итогов
I городского конкурса
методических рекомендаций
На основании приказа ГОРУНО от 06.03.2012 № 91/1.1-05 с 12 марта по 31 мая 2012
прошёл I городской конкурс методических разработок по здоровому образу жизни, жюри
городского конкурса на основании критериев оценки работ отбирало лауреатов и
победителей конкурсов. На основании протокола заседания членов жюри конкурса
от 14.09.2012 года
П Р И К А З Ы В А Ю
1. Признать победителями городского конкурса методических разработок по
здоровому образу жизни и наградить следующих участников:
№
п/п

Ф.И.О. победителей
и должность

Образовательное учреждение

В номинации «Урок здоровья»:
1. Филиппова Марина
муниципальное бюджетное
Витальевна, учитель общеобразовательное
биологии; Коваль
учреждение «Средняя
Валентина
общеобразовательная школа
Михайловна,
№ 9 с углубленным
учитель физики
изучением иностранных
языков г.Дубны Московской
области»
В номинации «Час здоровья»:
2. Шаповалова Елена
Государственное бюджетное
Николаевна,
образовательное учреждение
руководитель
высшего профессионального
физического
образования Московской
воспитания
области Международный
университет природы,
общества и человека
«Дубна» Колледж
университета «Дубна»

Название методической разработки

«Шум и здоровье человека»

«Педагогические условия
развития мотивации к знаниям
физической культурой и
пропаганда здорового образа
жизни посредством организации
и проведения массовых
спортивно-развлекательных
мероприятий (на примере
внеурочного мероприятия
«Веселые старты»)».

2. Признать лауреатами конкурса следующих участников:
№
п/п

Ф.И.О. победителей
и должность

Образовательное учреждение

В номинации «Час здоровья»:
1. Никандрова Ольга
МБОУ ДОД «ЦДТ»
Андреевна, педагог
дополнительного
образования

Название методической разработки

Методическая разработка
Внеклассного мероприятия с
учащимися 11-14 лет

2. Рагимова Елена
Владимировна,
заместитель
директора по УВР,
ПДО
3. Бочкова Наталья
Викторовна, учитель
начальных классов
4. Виноградова Алла
Сергеевна, учитель
физкультуры

МБОУ ДОД «ЦДЮТЭ»

«Это по – настоящему полезно,
потому что красиво»
Родительское собрание
«Унесенные… дымом»
(Активное и пассивное курение.
Мифы и реальность).

школа «Возможность»

КВН «Сам себе помогу и
здоровье сберегу»

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№ 9 с углубленным
изучением иностранных
языков г.Дубны Московской
области»

«Весёлые старты» для учащихся
1 – 4 классов и их родителей.

3.
Благодарственной грамотой отметить:
- Бессонову Татьяну Викторовну за идею и творческий подход к методической
разработке на тему: «Множество. Число элементов множества»;
- Васильеву Ксению Михайловну, студентку кафедры соц. работы за разработку
социального проекта в рамках участия в конкурсе, на тему: «Модель социальноконсультативного центра «Беседка примирения».
4.
Отделу информационных технологий Муниципального
бюджетного
учреждения «Центр развития образования города Дубны Московской области» (начальник
Н.П.Скиба) Разместить методические материалы победителей и лауреатов конкурса в сети
Интернет в «Банке методических разработок педагогов образовательных учреждений города
Дубны Московской области (уроки, внеклассные мероприятия с применением ИКТ)».
5.
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений ГОРУНО г. Дубны
Московской области» (Титова Т.А.) оплату расходов на награждение победителей
произвести согласно смете (приложение «Смета расходов») со статьи «Укрепление здоровья
молодых граждан».
6.
Ответственность над исполнением приказа возложить на заместителя
начальника ГОРУНО Сушенцову Г.В.
Заместитель главы Администрации –
начальник Управления народного образования

Т.К. Виноградова

Разослано: дело, Сушенцовой Г.В., Радостевой О.И., ОИТ ЦРО, ОУ № 9, Возможность, ЦДТ,
ЦДЮТЭ, колледж «Дубна», Университет «Дубна».

Радостева О.И., 4-68-25

Приложение к приказу ГОРУНО
19.09. 2012 г. № 304/1.1-05

Смета
расходов на награждение победителей
I городского конкурса методических разработок

1. Сувениры – 4 500 руб.
Итого: 4500 рублей.

На основании системы мероприятий по реализации основных направлений Городской
целевой программы «Молодежь Дубны» 2010-2013 гг.
Со статьи «Укрепление здоровья молодых граждан: 2.4. «Поддержка деятельности
общественных объединений в области реализации программ профилактики правонарушений
и наркомании в молодежной среде».

Начальник отдела по делам молодежи
ГОРУНО Администрации г. Дубны

И.В. Кузнецов

