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Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  
  

«Центр технического творчества»  

 
 

 

ПРИКАЗ 

 

30.05.2018                  № 64 

 

 

Об итогах областного конкурса методических 

разработок в помощь организаторам 

технического и художественного творчества 

обучающихся 

 

 

В соответствии с планом работы Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр технического творчества» (далее – ЦТТ) в период с 

ноября 2017 года по май 2018 года проведён областной конкурс методических 

разработок в помощь организаторам технического и художественного 

творчества обучающихся (далее – Конкурс).  

На Конкурс поступило 20 работ из 6 образовательных организаций 

Кировской области: КОГОПОАУ «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса», КОГОБУ ДО «Центр технического творчества», 

КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с углублённым изучением 

английского языка», КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум», КОГПОАУ 

«Яранский технологический техникум», МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» г. Котельнича. 

На Конкурс принимались следующие материалы: 

- методические разработки занятий и массовых мероприятий для 

обучающихся, отражающие внедрение и реализацию инновационных 

технологий в системе дополнительного образования детей; 

- описание педагогического опыта в системе профессионального 

образования (занятия, внеклассные мероприятия). 

Большинство конкурсных разработок характеризуется грамотностью 

изложения, познавательной направленностью и практической значимостью. 

Содержание разработок соответствует заявленной тематике.  

При подведении итогов жюри оценивало новизну и оригинальность 

представленного опыта, умение педагогов представить методическую 

разработку с точки зрения практической значимости, обоснованности 

применяемых методов и приёмов. 

На основании представленных материалов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



2 

 

1. Наградить дипломами ЦТТ авторов работ в соответствии с занятыми 

местами. 

I место — Заселова Ольга Николаевна, преподаватель КОГПОАУ 

«Колледж промышленности и автомобильного сервиса» — Урок-семинар 

«Энергосбережение в сфере ЖКХ»; 

II место — Ренжина Анна Анатольевна, педагог дополнительного 

образования КОГОБУ ДО «Центр технического творчества»; Вотинцева 

Мария Львовна, учитель информатики КОГОАУ «Вятская гуманитарная 

гимназия с углублённым изучением английского языка» — Открытая 

олимпиада по робототехнике «Робо-kids» 

III место — Обухова Галина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования КОГОБУ ДО «Центр технического творчества» — Методическая 

разработка занятия по информатике по теме «Калькулятор»; 

III место — Куимова Светлана Александровна, Киселева Ирина 

Ивановна, преподаватели КОГПОАУ «Колледж промышленности и 

автомобильного сервиса» — Конкурс знатоков в «Клубе любителей 

информатики и математики» 

 

2. Наградить грамотами ЦТТ авторов методических разработок за 

представленный педагогический опыт, имеющий практическое применение:  

 

Игумнову Екатерину Александровну, старшего методиста, педагога 

дополнительного образования КОГОБУ ДО «Центр технического творчества» 

— Разработка занятия «Путешествие к планетам Солнечной системы». 

 

Чемоданову Татьяну Вячеславовну, преподавателя КОГПОАУ «Колледж 

промышленности и автомобильного сервиса» — Электробезопасность. Первая 

помощь при поражении электрическим током. Шаговое напряжение. 

 

Ведерникову Ольгу Викторовну, Кесареву Алёну Юрьевну, 

преподавателя КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» — Методическая 

разработка «Знакомство с инструментами, используемыми в лесном 

хозяйстве»; 

 

Недопёкину Галину Анатольевну, преподавателя физики и математики 

КОГПОАУ «Яранский технологический техникум» — Методическая 

разработка урока по физике на тему «»Механические колебания». 

 

3. Вручить Сертификаты участникам Конкурса. 
 

 

 
 

 

 
 

Директор            И.А. Корепанова 


