
 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОВЕНСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

РОВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

_05.04.2017_                                       № 121                                        р.п.Ровное 

 

Об итогах муниципального конкурса 

методических разработок по иностранным языкам 

«Новые возможности – новые технологии» 

 

 

В целях выявления, поддержки и продвижения учителей иностранных 

языков общеобразовательных организаций Ровенского муниципального района, 

успешно использующих в обучении и воспитании новые образовательные 

технологии, в период с 01.03.2017 по 04.04.2017 проведён муниципальный 

конкурс методических разработок по иностранным языкам «Новые возможности 

– новые технологии».  

В конкурсе методических разработок приняли участие 6 педагогов из 5 

общеобразовательных организаций. По результатам работы жюри подведены 

итоги конкурса по 3 номинациям. На основании вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить итоги муниципального конкурса методических разработок 

по иностранным языкам «Новые возможности – новые технологии» 

(Приложение № 1). 

2.МКУ «Районный методический кабинет Ровенского муниципального 

района Саратовской области» (Фатыхова Ж.З.) информацию об итогах 

муниципального конкурса методических разработок по иностранным языкам 

«Новые возможности – новые технологии» разместить на официальном сайте 

отдела образования Ровенской районной администрации. 

3.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Фатыхову 

Жавгяр Зиннятовну – и.о.руководителя МКУ «Районный методический кабинет 

Ровенского муниципального района Саратовской области» 

 

Начальник отдела образования                                         Н.В.Новоселова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу ОО 

от 05.04.2017 № 121 

 

Итоги 

муниципального конкурса методических разработок по иностранным языкам «Новые 

возможности – новые технологии» 

 

Номинация «Сценарий урока иностранного языка» 

№ ФИО ОУ Название работы Количество 

баллов 

Статус 

1 Измайдова 

Нурлуганым 

Избасаровна 

МБОУ СОШ 

с.Скатовка 

Урок немецкого 

языка 

“Deutschland als 

Touristenland” 

85 Победитель 

1 место 

2 Молодых Елена 

Викторовна 

МБОУ ООШ 

с. 

Новокаменка 

 Урок 

английского 

языка «What’s the 

time?» 

83 Победитель 

2 место 

3 Ермекова 

Ульмикен 

Ураковна 

МБОУ СОШ 

с.Тарлыковка 

Урок немецкого 

языка «Passiv» 

50 Победитель  3 

место 

 

Номинация «Сценарий внеклассного мероприятия по иностранному языку» 

№ ФИО ОУ Название работы Количество 

баллов 

Статус 

1 Джандарова 

Гульнара 

Надировна 

МБОУ СОШ 

с.Луговское 

Внеклассное 

мероприятие по 

английскому 

языку «Picnic» 

59 Победитель 1 

место 

2 Тычинина Ольга 

Алексеевна 

МБОУ СОШ 

п.Владимирск

ий 

Внеклассное 

мероприятие по 

немецкому языку 

«Кто хочет стать 

отличником?» 

54 Победитель 2 

место 

 

Номинация «Методическая разработка с описанием практического применения 

инновационных технологий» 

№ ФИО ОУ Название работы Количеств

о баллов 

Статус 

1 Вершинина Лариса 

Николаевна 

МБОУ СОШ 

р.п.Ровное 

«Разработка и 

проведение сетевых 

проектов в условиях 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

60 Победитель 

1 место 

2 Кузеванова Лариса 

Кузьминична 

МБОУ СОШ 

р.п.Ровное 

«Отработка навыков 

правильного чтения 

при подготовке 

учащихся к 

выполнению задания 

устной части ЕГЭ» 

58 Победитель 

 2 место 

 


