
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

      25.04.2022 г.                 № 150
г.Жирновск

                 Об итогах  районного  конкурса методических разработок
межпредметного урока профориентационной направленности

 «Урок будущего»

   В соответствии с приказом комитета по образованию администрации
Жирновского муниципального района от 18.03.22 №79 среди педагогов
дошкольных  образовательных  организаций   Жирновского
муниципального  района  был  проведен  конкурс  профессионального
мастерства  «Урок  будущего»  (учителя  истории,  химии,  физики,
биологии, информатики, технологии).
  Места распределились следующим образом:
Номинация  «Межпредметный  урок  профориентационной
направленности для учащихся основной школы»:
Первое  место  – Немухина  Елена  Сергеевна,  учитель  физики  МКОУ
«СШ  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  города
Жирновска»,  методическая  разработка  урока  в  8  классе  «Учет
потребляемой энергии бытовых электроприборов»;
Второе  место  – Баранова  Оксана  Викторовна,  учитель  истории,
географии МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов
города  Жирновска»,  методическая  разработка  урока  в  10  классе
«История в профессиях»;
Третье место –Медко Елена Николаевна, учитель физики МКОУ «СШ
№  1  города  Жирновска»,  методическая  разработка  урока  в  9  классе
«Альтернативная энергетика - будущее человечества».
Номинация  «Межпредметный  дистанционный  урок
профориентационной направленности»
1  место  –  Прокопенко  Валентина  Васильевна,  учитель  технологии,
Булыгина  Анна  Олеговна,  учитель  информатики,  математики,
методическая  разработка  урока  в  7  классе  «Алгоритм.  Основы
программирования».
Участники:



1. Трухина  Евгения  Станиславовна,  учитель  химии,  биологии  МКОУ
«СШ  с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  города
Жирновска»
2. Михайлова Елена Владимировна, учитель технологии МКОУ «СШ №
1 города Жирновска».
    На основании вышеизложенного  приказываю:
1.Результаты конкурса утвердить.
2.Наградить грамотой  педагогов, занявших призовые места.
Немухину  Елену  Сергеевну,  учителя  физики  МКОУ  «СШ  с
углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска»;
Баранову Оксану Викторовну, учителя истории, географии МКОУ «СШ
с углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска»; 
Медко  Елену  Николаевну,  учителя  физики  МКОУ  «СШ № 1  города
Жирновска»;
Прокопенко  Валентину  Васильевну,  учителя  технологии,  Булыгину
Анну  Олеговну,  учителя  информатики,  математики  МКОУ  «СШ  с
углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска».
3. Объявить благодарность  за организацию и проведение конкурса:
Курбанниязовой  Наталье  Васильевне,  директору  МКОУ  «СШ  с
углубленным изучением отдельных предметов города Жирновска»;
 Исаенковой Татьяне Александровне,  заместителю директора по УВР
МКОУ «СШ  с  углубленным изучением  отдельных предметов  города
Жирновска»;
Прокопенко  Валентине   Васильевне,  учителю  технологии,  педагогу-
психологу МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов
города Жирновска»;
 Булыгиной  Анне  Олеговне,  учителю  инфорнматики  и  ИКТ  МКОУ
«СШ   с  углубленным  изучением  отдельных  предметов  города
Жирновска»;
Кривошеиной Марине Владимировне, заместителю директора по УВР
МКОУ «СШ №1 г. Жирновска», учителю технологии. 


