
 

 
 

Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«21» февраля   2018 года                                                                  № 127 

 

Об итогах  муниципального конкурса  

мастер-классов для учителей - 

предметников «Делюсь своим умением» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от 05 февраля 2018 года №71 «О проведении 

муниципального конкурса мастер-классов для учителей-предметников 

«Делюсь своим умением»,  в рамках реализации  проекта «Повышение 

профессионального мастерства педагогов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта»  с 06 февраля  

по 20 февраля 2018 года прошѐл  муниципальный конкурс  мастер-классов 

для учителей-предметников «Делюсь своим умением» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводился по трѐм номинациям: 

 Мастер-класс учителя начальной школы; 

 Мастер-класс учителя  основной и средней школы; 

 Мастер-класс по сохранению здоровья педагогов. 

В  Конкурсе  приняли  участие  6  педагогов из трѐх  школ 

Борисовского района; 

 МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Борисовская основная  общеобразовательная школа №4»; 

 МБОУ «Краснокутская основная общеобразовательная школа».   

Педагоги остальных школ района не приняли участия в Конкурсе. 

Мастер-классы   оценивались  в соответствии  со следующими 

критериями: 

- актуальность, глубина и оригинальность представленного мастер-класса; 

- научность содержания; 

- методическая и практическая ценность; 

- качество конспекта мастер-класса (глубина, полнота содержания, 

соответствие задачам Конкурса). 



 

 На основании протокола жюри  были определены  победители и 

призѐры  муниципального конкурса мастер-классов для учителей-

предметников «Делюсь своим умением».  

На основании вышеизложенного  приказываю:  

1. Утвердить призовые места и наградить  грамотами управления 

образования администрации Борисовского района:  

1.1. Номинация «Мастер- класс учителя начальной школы»: 

1 место – Мурзина Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Борисовская основная общеобразовательная школа №4». Тема мастер-

класса: «Системно-деятельностный подход во внеурочной деятельности как 

необходимый элемент реализации ФГОС в начальной школе»; 

2 место -  Черкашина  Наталья Петровна, учитель начальных классов  

МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4». Тема 

мастер-класса: «Использование приемов  критического мышления  на 

уроках в начальных классах». 

1.2. Номинация «Мастер- класс учителя основной и средней школы»: 

1 место - Черкашина Татьяна Федоровна, учитель  биологии и химии МБОУ 

«Краснокутская основная общеобразовательная школа». Тема мастер-

класса: «Использование краеведческого материала на уроках биологии»; 

2 место – Присада Светлана Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа 

№4».Тема мастер-класса: «Урок русского языка в соответствии с ФГОС»; 

3 место – Оробинская Светлана Михайловна, учитель английского языка 

МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа №4». Тема 

мастер-класса: «Формирование и развитие  положительной мотивации к 

учебной деятельности на уроках английского языка». 

1.3. Номинация «Мастер- класс по сохранению здоровья педагогов»: 

1 место  - Лесняк Дмитрий Игоревич,  учитель физической культуры МБОУ 

«Стригуновская средняя общеобразовательная школа». Тема мастер-класса: 

«Сам себе я помогу, здоровье своѐ сберегу».  

2. Приказ довести до сведения  руководителей  общеобразовательных  

учреждений  Борисовского района. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела 

методического сопровождения  по внедрению инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования 

администрации Борисовского района О. Л. Осыченко  

 

 

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                               Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 


