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Руководителям органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
от 10.07.2012 № 06.2-11-8016        
О результатах первого этапа 
конкурса «Моя педагогическая 
инициатива»  
 
  

 
 
Министерство образования и науки края информирует о завершении первого этапа краевого конкурса  

педагогических инициатив «Моя педагогическая инициатива».
Первый этап конкурса проводился со 11 июня  по 03 июля 2012 года с целью популяризации 

использования новых технологий организации образовательной практики в условиях информационно 
– образовательной среды, трансляция опыта инновационной деятельности педагогических работников 
Хабаровского края. 
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На конкурс представлено 15 работ из 8  муниципальных образований края, в том числе: 
1. Ванинский муниципальный район – 1;
2. Верхнебуреинский муниципальный район – 2;
3. Николаевский муниципальный район – 3;
4. Советско-Гаванский муниципальный район – 1;
5. Солнечный муниципальный район – 1;
6. г. Комсомольск-на-Амуре – 4;
7. г. Хабаровск – 3.

Распределение представленных работ по номинациям:
- Новые технологии организации образовательной практики для детей дошкольного возраста – 1 работа;
- Новые технологии организации образовательной практики для учащихся начальной школы – 1 работа;
- Новые технологии организации образовательной практики для учащихся основной школы – 7 работ;
- Новые технологии организации образовательной практики для учащихся старшей школы  – 4 работы; 
- Новые технологии организации образовательной практики для учащихся старшей профильной школы – 

работы не представлены;
- Новые технологии организации образовательной практики для родителей – 2 работы.
Итоги 1-го этапа конкурса показали низкую активность большинства муниципальных образований в 

представлении конкурсных работ, кроме того, среди работ, направленных на конкурс, были те, которые не 
соответствовали критериям, заявленным в Положении о конкурсе. Одной  из причин создавшейся ситуации 
является слабая методическая   поддержка  конкурсантов со стороны муниципальных методических служб. 

Лучшими авторами образовательных инициатив первого этапа конкурса «Моя педагогическая 
инициатива» признаны участники:

1. Балагуров Алексей Александрович,  учитель истории и обществознания, Николаевский-на-Амуре 
педагогический колледж коренных малочисленных народов Севера – филиал КГБОУ СПО ХПК, Николаевский 
муниципальный район.

2. Санина Татьяна Борисовна, учитель химии  и биологии,  МБОУ СОШ № 46 г. Хабаровск.
3. Смекалова Юлия Валерьевна,  педагог-психолог,  МБДОУ детский сад «Золотой ключик», п. 

Ванино, Ванинский муниципальный район.
4. Таганова Олеся  Ивановна, учитель информатики и ИКТ,  МБОУ СОШ №20 п. Сулук,  

Верхнебуреинский  район.
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5. Тарыгина Татьяна Александровна, учитель математики, информатики и ИКТ, МОУ СОШ № 62 г. 
Комсомольск-на-Амуре. 

6. Шабурина Наталья Николаевна,  учитель русского языка и литературы,  МОУ Лицей  №33 г. 
Комсомольск-на-Амуре.

 Лучшие авторы образовательных инициатив первого этапа конкурса приглашаются на краевой 
семинар «Летняя школа – 2012» за счет средств краевого бюджета,  который состоится с 14 по 18 августа 
2012 года (информационное письмо министерства образования и науки края от 09.06.2012 № 06.2-11-
6788 «О проведении краевой летней школы в рамках проекта «Информатизация системы образования») и  
принимают  участие во втором этапе конкурса. 

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования 
необходимо в срок до 13 июля 2012 г. подтвердить участие в семинаре «Летняя школа-2012» приглашенных 
педагогов и направить заявку по форме согласно приложению по адресам электронной почты:  

- Журавлева Наталья Викторовна, e-mail: ZhuravlevaNV@ippk.ru, тел. (4212) 56-64-42,
- Семенова Светлана Владимировна, e-mail: sena_amursk@mail.ru, тел. (4212) 56-64-42.
 

Приложение на 1 л. в 1 экз.
 
 
Заместитель министра                                   А.М. Король
 
 
Мерзлякова С.И.
32 60 76
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму министерства 

образования и науки 
Хабаровского края

от 10.07.2012  № 06.2-11-8016
Ректору КГБОУ ДПО ХК ИРО

А. Г. Кузнецовой
 

ЗАЯВКА
 

Прошу зарегистрировать в качестве участников краевого семинара «Летняя школа-2012»:
 

Наименование 
муниципального 

образования 
(заполняется в 
каждой строке)

Фамилия, 
имя, отчество 

участника

Категория 
участника1 Место работы Должность

Контактный 
телефон с 

кодом, e-mail

Пункт прибытия 
( г. Хабаровск, 

г.Комсомольск-на-
Амуре)

Стоимость проезда 
до пункта прибытия 

и обратно

Потребность в 
гостинице в пункте 

прибытия 
( г. Хабаровск, 

г.Комсомольск-на-
Амуре,  даты)

         
         

 
Руководитель 
(муниципального органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования / краевого учреждения)

 
________________________ ( ______________________ )
             подпись                                                                  расшифровка

М.П.
 

Примечание: письмо в электронном виде направляется только после подписания руководителем 

1 ПК – победитель  конкурса педагогических инициатив
 


