
 
Администрация Борисовского района 

Управление образования администрации Борисовского района 

 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«21»  ноября  2018  года                                                                     № 854 

 

Об  итогах муниципального  конкурса  

«Лучшая методическая разработка  

современного урока» 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Борисовского района от «30» октября  2018 года № 774 «О проведении 

муниципального конкурса  «Лучшая разработка современного урока», в 

рамках реализации проекта  «Повышение профессионального мастерства 

педагогов в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта», с целью   выявления и поддержки талантливых 

педагогов, использующих в обучении новые образовательные технологии, 

включения педагогов в деятельность по разработке нового содержания 

образования, новых педагогических технологий, содействия 

распространению позитивного опыт работы педагогов Борисовского района  

с 01 ноября  по 21 ноября  2018 года прошѐл муниципальный  конкурс 

«Лучшая методическая разработка современного урока» (далее – Конкурс).  

В Конкурс были представлены 23 методических разработки  

современного урока учителей начальных классов и учителей-предметников  

из 10 общеобразовательных учреждений Борисовского района: 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза А. М. Рудого»; 

 МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Борисовская  средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова»; 

 МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2»; 



 МБОУ «Берѐзовская  средняя общеобразовательная школа им. С. Н. 

Климова»; 

 МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Грузсчанская  средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Борисовская основная  общеобразовательная школа №4»; 

 МБОУ «Новоборисовская   средняя общеобразовательная школа им. 

Сырового А. В.»; 

 МБОУ «Хотмыжская   средняя общеобразовательная школа». 

Не приняли участия в Конкурсе: 

 МБОУ «Крюковская  средняя общеобразовательная школа»; 

 МБОУ «Байцуровская  основная общеобразовательная школа». 

 Жюри оценивало работы по следующим критериям:  

 соответствие  структуры урока заявленной теме;     

 глубина    содержания урока;  

 практическая направленность; 

 направленность содержания  урока   на формирование планируемых 

результатов образования;    

 направленность содержания  урока  на реализацию системно-

деятельностного подхода;     

 инновационная направленность; 

 использование современных педагогических технологий; 

 применимость методического инструментария в работе; 

 направленность содержания  урока на формирование  УУД. 

Жюри Конкурса  определило  следующие номинации: 

1. Методическая разработка современного урока – учителя начальных 

классов; 

2. Методическая разработка современного урока – учителя – предметники 

(историко-филологического цикла, естественно-математического  

цикла, образовательной области «Искусство», физической культуры и 

технологии).  

  Просмотрев и проанализировав представленные на конкурс 

методические разработки современного урока,  жюри  определило 

победителей и призеров Конкурса в каждой номинации. 

 На основании вышеизложенного  приказываю: 

1. Утвердить призовые места и наградить грамотами  управления 

образования администрации Борисовского района победителей и призѐров 

Конкурса:  



 Номинация «Методическая разработка современного урока -  

учителя начальных классов»: 

1 место - Мурзина Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Борисовская основная общеобразовательная школа №4», предмет 

«Окружающий мир», 1 класс,   тема урока «Что вокруг нас может быть 

опасным?»; 

1 место – Крикун Елена  Владимировна, учитель начальных классов МБОУ 

«Борисовская  основная  общеобразовательная школа №4», 3 класс,  предмет 

«Математика», тема урока «Закрепление  внетабличного умножения и 

деления»; 

2 место – Черкашина Наталья Петровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Борисовская  основная  общеобразовательная школа №4», 2 класс,  предмет 

«Литературное чтение», тема урока «Лев Николаевич Толстой «Старый дед и 

внучек»; 

2 место – Воронина Ирина Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Борисовская  основная  общеобразовательная школа №4», 2 класс,  предмет 

«Литературное чтение», тема урока «Л. Н. Толстой «Котенок»; 

2 место – Богославец Ирина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Грузсчанская средняя общеобразовательная школа», интегрированный урок  

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение»,1  класс,  тема урока 

«Согласные звуки [р], [р`]? ,буква Р, р» . 

3 место – Котенко Галина Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Борисовская  основная  общеобразовательная школа №4», 4 класс,  предмет 

«Русский язык», тема урока «3-е склонение имен существительных»; 

3 место – Оробей Анжела Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Октябрьскоготнянская   средняя общеобразовательная школа», 4 класс,  

предмет «Литературное чтение», тема урока «С. А. Есенин. Лебедушка»; 

3 место – Сиротенко Наталья Витальевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Борисовская средняя  общеобразовательная школа им. Кирова», 4 класс,  

предмет «Окружающий мир», тема урока «Пустыня». 

 -  Номинация «Методическая разработка современного урока -  учителя 

предметов историко-филологического цикла»: 

1 место - Присада Светлана Евгеньевна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Борисовская основная общеобразовательная школа № 

4», предмет «Русский язык», 6 класс, тема урока  «Собирательные 

числительные»; 

2 место -  Осыченко Лариса Анатольевна, учитель английского языка МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 



Советского Союза А. М. Рудого», предмет «Английский язык», 7 класс, тема 

урока «Охрана окружающей среды»; 

3 место – Струкова Ольга Викторовна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Октябрьскоготнянская средняя общеобразовательная школа», 

предмет «История», 5 класс, тема урока «Древнейшие люди»; 

3 место – Оробинская Светлана Михайловна, учитель английского языка 

МБОУ «Борисовская основная  общеобразовательная школа №4», предмет 

«Английский язык», 2 класс, тема урока «У меня замечательная семья». 

-  Номинация «Методическая разработка современного урока -  учителя 

предметов естественно-математического  цикла»: 

1 место – Сергеева Анжела Геннадьевна, учитель информатики и математики  

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа №2», предмет 

«Информатика», 8 класс, тема урока «Алгоритмическая конструкция 

«повторение». Цикл с заданным условием продолжения работы»; 

2 место - Коровянская Татьяна Александровна, учитель  математики и 

информатики МБОУ «Стригуновская средняя общеобразовательная школа», 

предмет «Математика», 5 класс, тема урока «Умножение десятичных 

дробей»; 

2 место -  Воскобойник Екатерина Николаевна, учитель информатики МБОУ 

«Борисовская основная общеобразовательная школа №4», Скрынник Марина 

Николаевна, учитель математики МБОУ «Борисовская основная 

общеобразовательная школа №4»,  предметы «Информатика» и 

«Математика», интегрированный урок в 5 классе, тема урока «Метод 

координат»; 

3 место – Бобырева Светлана Витальевна, учитель биологии и химии МБОУ 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. 

В.», предмет «Биология», 6 класс, тема урока «Строение  растительной и 

животной клеток»; 

3 место – Палагута Марина Владимировна, учитель физики МБОУ 

«Новоборисовская средняя общеобразовательная школа имени Сырового А. 

В.», предмет «Физика», 7 класс, тема урока «Плотность вещества»; 

3 место – Шушпанова Римма Юрьевна, учитель математики МБОУ 

«Стригуновская  средняя общеобразовательная школа», предмет 

«Математика», 5 класс, тема урока «Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями». 

-  Номинация «Методическая разработка современного урока -  учителя 

предметов образовательной области «Искусство»: 

1 место - Крячко Маргарита Анатольевна, учитель  изобразительного 

искусства и МХК МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа 



им. С. Н. Климова», предмет «Изобразительное искусство», 5 класс, тема 

урока «Внутренний мир русской избы»; 

2 место -  Целих Джамиля Гамардаковна, учитель музыки МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого»,  предмет «Музыка»,7  класс, тема урока 

«Толерантность в музыкальном искусстве»; 

-  Номинация «Методическая разработка современного урока -  учителя 

предметов «Физическая культура», «Технология», «ОБЖ»: 

1 место - Задеренко Римма Васильевна, учитель технологии МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя 

Советского Союза А. М. Рудого», предмет «Технология»,  7 класс, тема урока 

«Сервировка праздничного стола. Праздничный этикет»; 

2 место -  Плотникова Алла Ивановна, учитель физической культуры МБОУ 

«Грузсчанская средняя общеобразовательная школа», предмет «Физическая 

культура», 2 класс, тема урока «Применение игровых методов  при  

разучивании элементов баскетбола»; 

3 место -  Зозуля Елена Юрьевна, учитель ОБЖ МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа», предмет «Основы безопасности  

жизнедеятельности», 8 класс, тема урока «Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека». 

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 

 

 

 

 

 


