
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯКВАЛИФИКАЦИИ

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
 ПРИКАЗ

г. Тамбов
                           02.12.2016                                                                              №130

Об итогах областного конкурса методических разработок «Уроки толерантности»

В  соответствии  с  приказом  от  05.09.2016  года  №  94  «О  проведении
областного конкурса методических разработок «Уроки толерантности» и  в целях
выявления,  распространения  и  поддержки  опыта  педагогов,  успешно
использующих в работе с обучающимися современные методики формирования
этнокультурной  толерантности,  как  готовности  к  межкультурному  диалогу  с  1
октября по 30 ноября 2016 года был проведен областной конкурс методических
разработок  «Уроки  толерантности»  (далее  —  Конкурс). На  Конкурс  было
представлено 64 работы. На основании решения конкурсной комиссии,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать  Победителями  Конкурса  в  номинации  «Разработка  учебного

занятия»:
Земцову  Ирину  Владимировну,  учителя  начальных  классов,  Кошеляеву

Елену Александровну, учителя начальных классов, Сачивко Оксану Николаевну,
учителя начальных классов с конкурсной работой «Конспект урока окружающего
мира по теме «Российский народ» – I место;

Чумаченко Ирина Борисовну, педагога дополнительного образования МБОУ
ДО  «Дом  детского  творчества»  Мучкапского  района  Тамбовской  области  с
работой  «Учимся  быть  толерантными  или  жить  в  мире  и  согласии  с  разными
людьми» – II место;

Тюрину Жанну Алексеевну, учителя географии МБОУ «ООШ» г. Кирсанова
с работой «Дети многонациональной России» – II место;

Болдыреву Наталию Александровну, педагога-психолога МБОУ «СОШ №1»
г. Кирсанова – III место;

Смагину Веру  Николаевну,  Солодову  Екатерину Николаевну,  Новоторцеву
Надежду Михайловну воспитателей МБДОУ «Детский сад № 29 «Журавушка» г.
Мичуринска – III место.

2. Признать победителями Конкурса в номинации «Разработка внеурочного
мероприятия»:

Корчагину  Екатерину  Сергеевну,  инструктора  по  физической  культуре  и
Пчелинцеву Елену Владимировну, инструктора по физической культуре МБДОУ
«Детский сад №59 «Ягодка» г. Тамбова с конкурсной работой «Подвижные игры
народов России» – I место;

Кругову  Наталию  Викторовну,  учителя  начальных  классов  первой
квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» г.



Рассказово  Тамбовской  области  с  конкурсной  работой  «Толерантность  – путь  к
миру и согласию» – I место;

Малину Галину Владимировну, старшую вожатую МБОУ Токаревская СОШ
№1  Токаревского  района  Тамбовской  области  с  работой  «Поговорим  о
толерантности» – I место;

Морозову Людмилу Владимировну, педагога дополнительного образования
МБДОУ  детский  сад  №23  «Колокольчик»  общеобразовательного  вида
Моршанского района с конкурсной работой «Неделя толерантности» – II место;

Пчелинцеву Наталию Сергеевну, учителя начальных классов Филиал МБОУ
«Стрелецкая  СОШ»  в  с.  Красная  Криуша  с  внеклассным  мероприятием  для
учащихся начальной школы «Толерантность – путь к миру» – II место;

Большакову Инну Вячеславовну, учителя истории и обществознания МБОУ
Токаревская  средняя  общеобразовательная  школа  №1  с  конкурсной  работой
«Толерантность – основа национальной политики РФ» – II место;  

Егорову  Людмилу  Ивановну,  воспитателя  МБОУ  «Детский  сад  №59
«Ягодка» г. Тамбова – III место;

Верзилину  Елену  Ивановну,  учителя  начальных  классов  МБОУ
Староюрьевская  общеобразовательная  школа  Староюрьевского  района
Тамбовской области с конкурсной работой «Я, ты, он, она вместе целая страна» –
III место;

Лебедеву  Ольгу  Николаевну,  учителя  немецкого  языка  и  Сидельникову
Ирину Михайловну, преподавателя-организатора ОБЖ, учителя биологии МБОУ
«Никифоровская средняя общеобразовательная школа №1» с конкурсной работой
«Учимся толерантности» – III место.

3. Разместить  информацию  об  итогах  Конкурса  на  сайте  Проекта
«Формирования  культуры  межэтнических  и  межконфессиональных  отношений
подростков и молодежи».

4. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  проректора  по
инновационной деятельности И.В. Авериной.

Ректор института                                                                                    Г.А. Шешерина


