
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

П Р И К А З 

 
 

от 21 февраля  2017 года                                                                           №132 

 

Об итогах районных педагогических  

чтений «Роль технического творчества в развитии 

самостоятельного мышления школьников» 
 

На основании приказа управления образования от 07 декабря 2016 г.   

№745, с целью оказания методической поддержки педагогическим 

работникам, занятым в сфере дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, в обеспечении благоприятных условий для развития 

технического творчества детей,  с 12 декабря 2016 г. по 16 февраля  2017 года  

проведены районные педагогические чтения «Роль технического творчества 

в развитии самостоятельного мышления школьников». 

На Педагогические чтения  было  предоставлено 28 работ. На основании 

положения Педагогические чтения проводились в два этапа. По итогам 

заочного этапа жюри отметило высокий уровень 16 предоставленных работ, 

в которых  педагоги смогли раскрыть тему педагогических чтений, 

теоретическую часть подкрепить практическим опытом.   

На основании вышеизложенного  

 

приказываю: 
1. Утвердить решение жюри конкурса  о присуждении призовых мест:  

Дипломант I степени: Сытенко Ольга Анатольевна, учитель МБОУ «СОШ 

№3  г. Строитель»; 

Дипломант I степени: Апаршева Татьяна Николаевна, зам. директора, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

Дипломант II степени: Федосеев Владимир Геннадьевич, педагог 

дополнительного образования МБОУ «СОШ №2  г. Строитель»;  

Дипломант II степени: Польская Светлана Петровна, педагог-организатор 

МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

Дипломант II степени: Самсонова Елена Николаевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

Дипломант II степени: Коломыцева Лилия Николаевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов»; 

Дипломант III степени: Шубитидзе Элина Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 



Дипломант III степени: Латоха Любовь Васильевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов». 

     

  2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Яковлевского района победителей и призеров районных педагогических 

чтений «Роль технического творчества в развитии самостоятельного 

мышления школьников».  

3.  Вручить участникам очного этапа районных педагогических чтений «Роль 

технического творчества в развитии самостоятельного мышления 

школьников» сертификаты за активное участие (приложение № 1).  

4. Методическому отделу управления образования (Ореховой Г.А.) 

опубликовать лучшие работы Педагогических чтений  в сборнике «Роль 

технического творчества в развитии самостоятельного мышления 

школьников» (из опыта работы по организации дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в образовательных учреждениях 

Яковлевского района) (приложение № 2).  

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела методической работы Г.А. Орехову. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                Т.А. Золотарева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к приказу управления образования 

№132 от 21 февраля 2017 г. 

 

Список участников очного этапа педагогических чтений 

«Роль технического творчества в развитии самостоятельного 

мышления школьников» 

1. Апаршев Сергей Александрович,  педагог дополнительного образования  

МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

2. Апаршева Татьяна Николаевна, зам. директора, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

3. Безрукий Михаил Федорович, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Районный Дом творчества», 

4. Кальницкая Татьяна Васильевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов», 

5. Ковалева Рита Владимировна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Районный Дом творчества», 

6. Коломыцева Лилия Николаевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов», 

7. Латоха Любовь Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Районная станция юных натуралистов», 

8. Лычев Станислав Сергеевич, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Районный Дом творчества», 

9. Погорелова Валентина Дмитриевна, учитель  начальных классов МБОУ 

«СОШ №3  г. Строитель», 

10. Польская Светлана Петровна, педагог-организатор МБУ ДО «Районный 

Дом творчества», 

11. Пономарева Елена Владимировна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества», 

12. Самсонова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Районный Дом творчества», 

13. Смирнова Елена Михайловна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «Районный Дом творчества», 

14. Сытенко Ольга Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ 

№3  г. Строитель», 

15. Федосеев Владимир Геннадьевич, педагог дополнительного образования 

МБОУ «СОШ №2  г. Строитель», 

16. Шубитидзе Элина Геннадьевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Районный Дом творчества». 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления образования 

№132 от 21 февраля 2017 г. 

 

Перечень статей сборника  

«Роль технического творчества в развитии самостоятельного 

мышления школьников»  (из опыта работы по организации 

дополнительного образования в образовательных учреждениях 

Яковлевского района) 
 

 

№ ФИО Образовательное 

учреждение 

Тема 

1.  Польская Светлана 

Петровна, педагог-

организатор 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Развитие научно-технического 

творчества детей в системе 

дополнительного образования: 

проблемы и пути  их решения 

2.  Апаршева Татьяна 

Николаевна, зам. 

директора, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 
Детский технопарк как новая модель 

дополнительного образования 

3.  Лычев Станислав 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Развитие технического и творческого 

потенциала личности ребёнка через 

реализацию программы 

дополнительного образования 

«Техническое моделирование» 

4.  Апаршев Сергей 

Александрович,  

педагог 

дополнительного 

образования   

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Роль робототехники в развитии 

самостоятельного мышления 

школьников 

5.  Шубитидзе Элина 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 
Роль развивающих игр  

в развитии конструктивного 

мышления 

6.  Безрукий Михаил 

Федорович, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Развитие творческих способностей 

учащихся средствами 

судомоделирования. 

7.  Федосеев Владимир 

Геннадьевич, педагог 

дополнительного 

образования 

МБОУ «СОШ №2  г. 

Строитель» 

Актуальность и перспективы развития 

образовательной робототехники в 

образовательных учреждениях как 

интегративного учебного курса, его 

место и роль в системе образования 

8.  Коломыцева Лилия 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов» 

Компьютерное моделирование как 

метод обучения на занятиях 

естественнонаучной направленности 



9.  Латоха Любовь 

Васильевна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов» 

Развитие технического творчества 

обучающихся на занятиях эколого- 

биологической направленности 

10.  Кальницкая Татьяна 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов» 

Решение творческих задач – основа 

технической деятельности 

11.  Самсонова Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 
Возможности лего-конструирования 

для развития мелкой моторики 

«солнечных детей» 

12.  Сытенко Ольга 

Анатольевна, учитель 

начальных классов 

МБОУ «СОШ №3  г. 

Строитель» 

 

Конструирование на уроках 

технологии и на внеурочной 

деятельности в начальной школе. 

13.  Погорелова Валентина 

Дмитриевна, учитель  

начальных классов 

МБОУ «СОШ №3  г. 

Строитель» 

Интегрированный курс «Математика и 

конструирование» в развитии 

самостоятельного мышления 

школьников. 

14.  Пономарева Елена 

Владимировна, 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 
Игра как основа развития 

технического творчества детей 

15.  Ковалева Рита 

Владимировна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 
Использование ЛЕГО- технологий в 

работе с детьми при изучении 

иностранного языка 

16.  Смирнова Елена 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 
Развитие математических 

способностей с помощью 

конструкторов LEGO 

 


