
 

 
 

Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района  

 

ПРИКАЗ 
п. Борисовка 

 

 

 

 «30» марта  2018 года                                                                           № 276 

 

Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок по организации работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Вместе сможем всё!» 

 

В соответствии с планом мероприятий отдела методического 

сопровождения по внедрению инновационных технологий и реализации 

проектов управления образования администрации Борисовского района, в 

рамках реализации мероприятий проекта «Организация доступной 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Борисовского района  «Школа для всех», на основании 

приказа управления образования администрации Борисовского района №145 

от 26.02.2018 г. и в целях повышения профессионального уровня, реализации 

творческого потенциала педагогов в период с «01» марта по «30» марта 2018 

года прошёл  муниципальный конкурс методических разработок по 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Вместе сможем всё!».  

При подведении итогов конкурса жюри  учитывало профессиональную, 

коммуникативную и информационную компетентность участников, а также  

культуру оформления работы. Представленные материалы в основном 

соответствовали заявленным критериям.  

На основании вышеизложенного и протокола заседания жюри  

п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить итоги проведения муниципального конкурса 

муниципальный конкурс методических разработок по организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья «Вместе сможем всё!» 

(приложение 1). 

2.  Признать победителем и наградить дипломом I степени управления 

образования администрации Борисовского района:  
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- Черкашину Наталью Петровну, учителя начальных классов 

МБОУ «Борисовская ООШ №4». 

3. Признать призёром и наградить дипломом II степени управления 

образования администрации Борисовского района:  

- Мирошниченко Татьяну Петровну, учителя МБОУ 

«Октябрьскоготнянская СОШ»; 

- Целищеву Анастасию Витальевну, учителя начальных классов МБОУ 

«Борисовская СОШ №2». 

4. Признать призёрами и наградить дипломами III степени управления 

образования администрации Борисовского района:  

- Коневу Елену Сергеевну, учителя МБОУ «Октябрьскоготнянская 

СОШ»; 

- Смоленко Елену Николаевну, учителя географии МБОУ 

«Краснокутская ООШ». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения по внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов О.Л. Осыченко.  

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                             Е.И. Чухлебова        
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Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Борисовского района 

от «30» марта 2018 г. № 276 

 

 

 

 

Итоги муниципального конкурса методических разработок  

по организации работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья «Вместе сможем всё!» 
 

№ 

п\п 
Ф.И.О. учителя Должность 

Образовательная 

организация 

Количество 

набранных 

баллов 

1. 
Черкашину 

Наталью Петровну 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «Борисовская 

ООШ №4» 
48 

2. 
Мирошниченко 

Татьяна Петровна 

учитель 

биологии 

МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

44 

3. 

Целищева 

Анастасия 

Витальевна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «Борисовская 

СОШ №2» 
44 

4. 
Конева Елена 

Сергеевна 

учитель 

технологии 

МБОУ 

«Октябрьскоготнянская 

СОШ» 

32 

5. 
Смоленко Елена 

Николаевна 

учитель 

географии 

МБОУ «Краснокутская 

ООШ» 
32 

 

 


