
Комитет образования администрации 
Лужского муниципального района 

25 ноября 2021 года 
ПРИКАЗ № 3 7 9 

Об итогах муниципального конкурса 
педагогических идей и инновационных практик 

С целью создания условий развития инновационных процессов в муниципальной 
системе образования посредством выявления, демонстрации, поддержки и распространения 
опыта и продуктов инновационной деятельности педагогических работников с 28 октября по 
23 ноября 2021 года в Лужском районе состоялся муниципальный конкурс педагогических 
идей и инновационных практик. На конкурс было представлено 17 продуктов инновационном 
деятельности из 15 образовательных организаций Лужского района. 

На основании решения экспертного совета конкурса 
приказываю: 

1. Признать победителями муниципального конкурса педагогических идей и 
инновационных практик и наградить грамотами комитета образования администрации 
Лужского муниципального района: 
1.1. В номинации «Взаимодействие всех участников образовательных отношений в 
условиях реализации ФГОС»: 

Баллод Ольгу Геннадьевну. учителя начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В. I I . Грицкова» (сетевой 
проект «Операция «Рюкзак»); 
- Щеглову Людмилу Муталибовну. учителя начальных классов МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 им. Героя Советского Союза В. I I . Грицкова» (сетевой 
проект «Операция «Рюкзак»); 
- Качановскую Ирину Ивановну, тренера-преподавателя МОУ Д О «Лужская детско-
юношеская спортивная школа» (сетевой проект «Операция «Рюкзак»); 
- Хорошеву Ю л и ю Викторовну, заместителя директора по учебной работе ГБОУ Л О 
«Лужская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» 
(методическая разработка «Педагогический Форсайт как одна из форм взаимодействия 
участников образовательных отношений»); 
1.2. В номинации «Социализация и воспитание обучающихся: современные технологии»: 
- Степанову Елену Борисовну, учителя русского языка и литературы МОУ «Скребловская 
средняя общеобразовательная школа» (краеведческий проект «Родной край из окна 
школьного автобуса»); 
1.3. В номинации «Патриотическое воспитание обучающихся»: 
- Яковлеву Любовь Борисовну, преподавателя по классу аккордеона МОУ Д О «Лужская 
детская музыкальная школа имени Н.А. Римского-Корсакова» (проект « П р о е к т а м 
деятельность. Классный музыкальный проект»): 
1.4. В номинации «Современные методы, формы, технологии обучения в условиях 
реализации Концепций предметных областей в контексте требований ФГОС»: 
- Николаеву Татьяну Александровну, воспитателя М Д О У «Детский сад № 15 
комбинированного вида» (творческий проект: «Изобук «Цветные странички»); 
1.5. В номинации «Индивидуализация образовательного процесса для особых групп 
обучающихся» (дети с ОВЗ, одаренные дети): 
- Воробьеву Светлану Сергеевну, учителя-логопеда М Д О У «Детский сад № 5 
комбинированного вида» (методическая разработка «Использование телесно 
ориентированных практик в работе с детьми с тяжёлыми нарушениями речи»); 



2. Признать лауреатами муниципального конкурса педагогических идей и инновационных 
практик и наградить дипломами комитета образования администрации Лужского 
муниципального района: 
2.1. В номинации «Социализация и воспитание обучающихся: современные технологии»: 
- Нижегородову Софью Валерьевну, учителя истории и обществознания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» (проект «Исторический театр как эффективная модель 
воспитания и образования»): 
- Абрашину Марию Борисовну, воспитателя МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного 
вида» (проект «В стране шахматных чудес» для детей старшего дошкольного возраста); 
2.2. В номинации «Современные методы, формы, технологии обучения в условиях 
реализации Концепций предметных областей в контексте требований ФГОС»: 
- Яковлеву Ю л и ю Владимировну, учителя истории и обществознания МОУ «Волошовская 

средняя общеобразовательная школа» (рабочая программа внеурочной деятельности по 
Функциональной грамотности); 
- Матвееву Екатерину Сергеевну, воспитателя МДОУ «Детский сад № 4» (дополнительная 
общеразвивающая программа технической направленности «Волшебная ручка»); 
3. Признать участниками муниципального конкурса педагогических идей и инновационных 
практик и наградить дипломами комитета образования администрации Лужского 
муниципального района: 
- Акимову Наталью Александровну, учителя химии МОУ «Волошовская средняя 
общеобразовательная школа» (методическое пособие «Дидактические игры на уроках 
химии»); 
- Дрыгину Венету Ивановну, учителя математики МОУ «Волошовская средняя 
общеобразовательная школа» (проект «Наш посёлок в числах и величинах»); 
- Федотову Викторию Владимировну, воспитателя М Б Д О У «Детский сад № 1» 
(образовательный проект по экологическому воспитанию детей среднего и старшего 
дошкольного возраста «Тюльпаны»); 
- Прокофьеву Светлану Борисовну, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 1» 
(образовательный проект по экологическому воспитанию детей среднего и старшего 
дошкольного возраста «Тюльпаны»): 
- Андрееву Ирину Владимировну, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 3 комбинированного 
вида» (педагогический проект «Во саду ли, в огороде»); 
- Воробьеву Ирину Александровну, музыкального руководителя М Д О У «Детский сад № 6» 
(образовательный проект по художественно-эстетическому развитию детей старшего 
дошкольного возраста «Наши друзья из сказки»); 
- Соловьеву Анну Владимировну, воспитателя МДОУ «Детский сад № 6» (образовательный 
проект по художественно-эстетическому развитию детей старшего дошкольного возраста 
«Наши друзья из сказки»); 
- Семенову Алину Владимировну, воспитателя МДОУ «Детский сад № 17 комбинированного 
вида» (методическое пособие «Развивающие игры на липучках как инновационный подход в 
работе с детьми дошкольного возраста»); 
- Садыкову Ольгу Владимировну, учителя-логопеда М Д О У «Детский сад № 19» 
(адаптированная образовательная программа «АБВГдейка»). 
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский 
информационно - методический центр» Наумову Т. Я. 
5. Общий контроль оставляю за собой. 
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