
муницишАльнош кАзЁннош учРшждвниш,
(инФоРмАционно_мштодичвский цвнтР
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пРикАз

от 30.03.2018 }гэ 34-од
г.Рйск

Фб итогах проведения муниципального конкурса
методических разработок проектнь|х задач

в 2$!7-2018 унебном году

в целях активизации исследовательского, тв0рческого'
профессионального потенциала г|едагогов Бйского района, поддержки и
расшросщанения инновационного опь1та в рамках реализации Фгос
начальног0 и основного общего образования в установленнь]е прик'шом от
05.10.2017 .]\ъ 189-од сроки шроведен м}ниципальньтй конкшс методических
разработок проектнь|х задач.

Ёа конкурс бьтло представлено пять работ из четь1рех
общеобразовательнь1х организаций: мБоу сош }ф6, мБоу сош ]\ъ 1 1,

мБоу сош ]ф17 и ]у1БФ} лицей ]\гэ4.

в соответствии о критер'{ям'1 поло)кения о конкурсе )кюри провело
эксг|ертну}о оценку работ.

|[обедители заочного этапа продемонощировали мастер-кдаось] по
применению технологии шроектнь{х задач в рамках заоеданий районньтх
методических объединений.

}[а основаъ|у|у|вь|1шеизложенного гт р и к а 3 ь1 в а ю:
1. 9тверлить результать| конкурса методических разработок проектньтх

задач (приложение).
2. Рекомендовать руководителям обшеобразовательнь|х оргапизаций

поощрить педагогов' став|']1их победителями конкшоа.
3. }(онщодь за иог|олнением приказа воздожить на заместителя директора

муниципального казённого учреждения <йнформациоцно_методический центр
системь1 образования Бйского района>) о.с. Бьтстрицкуто.
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пРиложвнив ]ф1

утввРждвнь1
приказом мку (имц системь]
образования Бйокого района>

от 30.03.2018 .1\& 34-од

Результать| конкурса методических разработок проектнь|х 3адач

!олжность,
Фио

конкшсанта

|1редметная
область

Результат
заочного

этапа

Результат
очного этапа

Ёоминация: <|{роектнь]е 3адачи на шовне ос} овного общего образования>
!иректор' у{итель физики
мБоу сош .]\гэ11 €ёмке

Андрей 14ванович

Физика |1обедитель |1обедитель

!читель математики йБФ}
сош ]\ъ17 Брофеева 1атьяна

€ергеевна

йатематика |{обедитедь |[обедитель

!читель математики йБФ!
дицей ]&4 [олощапова Фльга

Амитриевна

|{ризёр

9читель английского я3ь!ка
мБоу сош ]ъ6

€таровойтова Альбина
Басильевна

Р1носщанньтй
язь1к

|{обедитель |[обедитель

}читедя начальнь1х классов
мБоу €Ф11] ]х[ч17

|[архоменко Анна
Анатольевна, €теценко
Арина €ергеевна, 1[вед

}Флия Рикторовна
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