
  Код 

Управление образования администрации муниципального образования 

Юрьев-Польский район 
Форма по 

ОКУД 0301005 

 

по 

ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 220 17.06.2020 
 

 

 
Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок «ЭОР по 

литературному чтению для начальной 

школы» 
 

            

            В соответствии с приказом управления образования администрации 

муниципального образования Юрьев-Польский район от 27.12.2019 №509 «О 

проведении муниципального конкурса методических разработок «ЭОР по 

литературному чтению для начальной школы», в целях создания условий для 

повышения профессионального мастерства педагогов в разработке авторских 

электронных образовательных ресурсов, мотивации педагогов к активному 

использованию электронных образовательных ресурсов как неотъемлемой 

составляющей современного учебного процесса в период c 15 января по 8 июня 

2020 года был проведен  муниципальный конкурс методических разработок «ЭОР 

по литературному чтению для начальной школы». 

        Конкурс проводился по двум номинациям: 

- «ЭОР для уроков по литературному чтению в начальной школе»; 

- «ЭОР для внеурочной работы по литературному чтению в начальной школе». 

        Участвовали 16 педагогических работников из 9 общеобразовательных 

организаций (Школа №1, Школа №2, Андреевская ОШ, Опольевская школа, 

Семьинская ООШ, Сосновоборская ООШ, Фёдоровская ОШ, Шихобаловская 

ОШ, Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова). 

         На основании решения жюри п р и к а з ы в а ю: 

         1. Утвердить итоги муниципального конкурса методических разработок 

«ЭОР по литературному чтению для начальной школы»: 

- в номинации «ЭОР для уроков по литературному чтению в начальной школе»: 

1 место – Орлова Ирина Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Энтузиастская школа им. В.И. Шибанкова»; 

2 место – Широкова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ 

«Андреевская ОШ»; 

3 место – Гонова Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ «Школа 

№1»; 

- в номинации «ЭОР для внеурочной работы по литературному чтению в 

начальной школе»: 

1 место – Аракелян Виолета Амаяковна, учитель начальных классов МБОУ 

«Семьинская ООШ»; 



2 место – Григорьева Инна Игоревна, учитель начальных классов МБОУ 

«Опольевская школа»; 

3 место – Смыгина Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Федоровская ОШ»; Широкова Татьяна Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Андреевская ОШ». 

           2. Наградить победителей и лауреатов грамотами управления образования. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

по социальным вопросам,  

начальник управления образования                                                    А.В. Миловский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


