
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

     15.12.2014 г.     №                                          №    762-р_                    

 

Томск 

 

Об  итогах областного конкурса учебно-методических комплектов и учебных средств, 

направленных на реализацию современных образовательных технологий и 

достижение обучающимися ключевых компетенций 

 

1. На основании распоряжения Департамента общего образования Томской 

области от 22.04.2014 г. №  234-р,  в соответствии с задачами  национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»,  ОГБУ «Региональный центр 

развития образования» в период с 6 мая по 30 ноября 2014 г. провел областной 

конкурс учебно-методических комплектов и учебных средств, направленных на 

реализацию современных образовательных технологий и достижение учащимися 

ключевых компетенций.  

В конкурсе приняли участие 106 педагогов (57 педагогов индивидуально и 14 

авторских коллективов) из  9 муниципальных образований Томской области: г.  

Томска, ЗАТО Северск, г.о. Стрежевой,  Асиновского, Бакчарского,  Зырянского, 

Каргасокского, Колпашевского, Томского районов. Участниками конкурса 

представлено 73 учебно-методических комплекта. В финал конкурса вышли 15 

педагогов и авторских коллективов. На основании решения экспертной комиссии 

(протокол №1 от 30.11.2014г.): 

1.1. Признать победителями конкурса  учебно-методических комплектов и учебных 

средств, направленных на реализацию современных образовательных технологий и 

достижение обучающимися ключевых компетенций в номинации «Учебно-

методические комплекты и учебные средства в области общего образования» и 

присвоить звание: 

лауреата I степени  

 Усовой Надежде Терентьевне, учителю химии МБОУ лицея при ТПУ г. Томска 

за разработку УМК   по теме: «Физико-химические методы исследования 

объектов окружающей среды»; 

 Елисеевой Елене Леонидовне, учителю начальных классов МБОУ «Северский 

лицей» ЗАТО Северск за разработку   УМК  по внеурочной деятельности 

социального направления «Ты да я, да мы с тобой»; 

лауреата II степени 



 авторскому коллективу ТОГКОУ С(К)ОШИ №15 I, II вида в составе: Моисеевой 

Раисы Ивановны, учителя начальных классов; Плесовских  Татьяны Алексеевны, 

учителя начальных классов;  Муриной Татьяны Петровны, учителя начальных 

классов;   Ковровой  Ирины Геннадьевны, учителя-дефектолога; Григорьевой 

Оксаны Владимировны, учителя начальных классов;   Дутовой Татьяны 

Николаевны, учителя начальных классов;    Тихоновой Татьяны Яковлевны, 

учителя начальных классов;     Корсуновой Муниры Ривхатовны, воспитателя;    

Воткиной Раисы Петровны, воспитателя за разработку образовательного проекта 

«Олимпийцы, мы с вами в строю!»; 

 Филатовой Надежде Олеговне, учителю физики МАОУ Сибирского лицея  г. 

Томска за разработку учебного пособия для обучающихся «Домашние 

исследования по физике в 8 классе»;   

лауреата III степени   

 авторскому коллективу МАОУ «СОШ №2» г. Колпашево в составе: Парфеновой 

Елены Витальевны, учителя математики; Черновой Надежды Владимировны, 

учителя английского языка; Мельниковой Натальи Петровны, учителя 

математики;  Лукьяновой Ирины Михайловны, учителя географии; Новиковой 

Галины Кирилловны, учителя биологии; Арбузовой Светланы Леонидовны, 

учителя биологии;  Черновой Галины Николаевны, учителя биологии; 

Топчиевой Ольги Николаевны,  учителя математики; Куконковой Нины 

Васильевны, учителя русского языка; Кирилловой Ольги Васильевны,  учителя 

физики; Ковылиной Анны Александровны,  учителя  английского языка за 

разработку методического пособия «Компетентностные олимпиады для 

учащихся начальной школы»; 

 Красновой Галине Михайловне, учителю русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ школа № 5» г. Колпашево Томской области за разработку рабочей 

тетради для обучающихся к разделу «Зарубежная литература», 5 класс. 

1.2. Признать победителями конкурса  учебно-методических комплектов и учебных 

средств, направленных на реализацию современных образовательных 

технологий и достижение обучающимися ключевых компетенций в номинации 

«Учебно-методические комплекты и учебные средства в области дошкольного 

образования»  и присвоить звание: 

лауреата I степени 

 Толмачевой Юлии Валерьевне, педагогу-психологу  МБДОУ «ЦРР - детский сад 

№45» ЗАТО Северск за разработку образовательной программы  «Учимся 

владеть собой»; 

лауреата II степени  

 Костенко Татьяне Александровне, заместителю заведующего по инновационной 

деятельности    МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №4 «Мантесори» 

г. Томска за разработку учебно-методического комплекта «Малыши и 

культура»; 

лауреата III степени  

 Вартанян Оксане Владимировне, музыкальному руководителю МБДОУ Центр 

развития ребенка – детский сад №10 «Росинка» городского округа Стрежевой  за 

разработку программы студии музыкально-эстетического развития «Созвездие» 

(для работы с одаренными детьми старшего дошкольного возраста). 

1.3. Присвоить звание финалиста конкурса: 
 



 


