
 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 

ПРИКАЗ  

24.10.2014 г. № 959 

г. Майкоп 

 

Об итогах республиканского заочного 

конкурса методических материалов, 

направленных на развитие детского 

движения в общеобразовательных 

организациях Республики Адыгея в 

2014 году 

 

В целях развития детского общественного движения в 

общеобразовательных организациях Республики Адыгея, повышения 

педагогической компетентности специалистов, работающих с детскими 

общественными организациями (движениями, объединениями), 

распространения положительного опыта организации общественно-полезной 

деятельности с детьми и молодежью, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Республики Адыгея № 789 от 22.08.2014 

года в период с 15 сентября по 23 октября 2014 года проведен 

республиканский заочный конкурс методических материалов, направленных 

на развитие детского движения в общеобразовательных организациях 

Республики Адыгея в 2014 году (далее – конкурс). 

Жюри конкурса оценило 31 работу, представленную педагогическими 

работниками образовательных организаций МО «Город Адыгейск» (1), 

«Город Майкоп» (8), «Майкопский район» (10), «Шовгеновский район» (7), 

«Гиагинский район» (2), «Кошехабльский район» (1), «Тахтамукайский 

район» (1), «Теучежский район» (1). Конкурсные материалы отличались 

социальной значимостью, разнообразием методической продукции, 

комплексностью подходов в развитии детского общественного движения, а 

также творческого потенциала детей и подростков. Жюри отметило 

стремление педагогических работников к совершенствованию своего 

профессионального уровня, тенденцию внедрения в практику 

инновационных педагогических технологий.  

На основании вышеизложенного, в соответствии с решением жюри 

п р и к а з ы в а ю :  



1. Утвердить итоги республиканского заочного конкурса методических 

материалов, направленных на развитие детского движения в 

общеобразовательных организациях Республики Адыгея в 2014 году 

(прилагаются). 

2. Наградить Дипломами Министерства образования и науки 

Республики Адыгея педагогических работников, которые стали 

победителями и призерами конкурса. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего консультанта 

управления государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки Республики Адыгея Халаште К.Р. 

 

 

 

 

 

Министр А. Ш. Хуажева 

 



Приложение  к приказу 

Министерства образования 

и науки Республики Адыгея 

№ 959 от 24.10.2014 года 

И Т О Г И  
республиканского заочного конкурса методических материалов,  

направленных на развитие детского движения в общеобразовательных организациях Республики Адыгея в 2014 году 
 

№ Ф.И.О. автора Название работы 
Должность и образовательная 

организация 
Муниципальное 

образование 
Диплом 

(степень) 

1.  

Дерявко Маргарита 
Владимировна 
Косенкова Полина 
Владимировна 

«Программа деятельности ДОО 
«Правознайки» 

зам. директора по УВР МБОУ 
«СОШ № 3» 
учитель МБОУ «СОШ № 3» 
 

Город Майкоп  I 

2.  
Селезнева Людмила 
Александровна 

«Программа деятельности детской 
организации «Наследники России» 

зав. инновационным отделом МБОУ 
ДОД «Майкопский центр развития 
творчества детей и юношества» 

Город Майкоп  I 

3.  
Будаева Елена 
Владимировна 

«Программа деятельности районного Союза 
детских общественных объединений 
Гиагинского района «Планета друзей» 

методист МБОУ ДОД 
Гиагинского района «Гиагинский 
Центр детского творчества» 

Гиагинский район I 

4.  
Волосникова Ольга 
Павловна 

«Организация работы детских органов 
ученического самоуправления «Слышу сердцем» 
в Адыгейской республиканской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе-
интернате I, II, III и IV видов» 

старший воспитатель ГКОУ РА 
«Адыгейская республиканская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-
интернат I, II, III и IV видов» 

Город Майкоп II 

5.  
Хисматуллина Наиля 
Рамильевна 

«Детское самоуправление - основа 
взаимодействия участников образовательного 
процесса» 

зам. директора по УВР МБОУ 
«Эколого-биологический лицей  
№ 35» 

Город Майкоп  II 

6.  Туз Любовь Николаевна 
«ВЕБ-технологии в образовании, ВЕБ-
портфолио» 

учитель МБОУ «СОШ № 8»  
х. Шунтук 

Майкопский район II 

7.  

Макагоренко Ольга 
Дмитриевна 
Ворокова Нафисет 
Асланбековна 
Кузнецова Ирина 
Александровна 

«Программа деятельности детской 
организации «Галактика» 

учитель 
 
учитель 
 
педагог-психолог   
МБОУ «СОШ № 9» с. Вольное 

Кошехабльский 
район 

III 

8.  
Шеуджен Аминет 
Махмудовна 

Презентация «Наши полезные и добрые дела» 
старшая вожатая МБОУ «СОШ 
№ 5» п. Яблоновский 

Тахтамукайский 
район 

III 

9.  
Рыбкина Юлия 
Анатольевна 

«Периодическая печать в образовательной 
организации» 

педагог-организатор МБОУ ДОД 
Гиагинского района «Гиагинский 
Центр детского творчества» 

Гиагинский район III 

 


