
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«13» февраля 2018 года                                                                                   №117 

 

 

Об итогах районных педагогических  

чтений «Дифференцированное 

обучение и индивидуальный подход  

к обучающимся в системе дополнительного  

образования и внеурочной деятельности» 

 

 

На основании приказа управления образования от 05.12.2017 г. № 933 

«О проведении районных педагогических чтений «Дифференцированное 

обучение и индивидуальный подход к обучающимся в системе 

дополнительного образования и внеурочной деятельности», с целью оказания 

методической поддержки педагогическим работникам, занятым в сфере 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, в обеспечении 

благоприятных условий для использования в образовательной деятельности 

современных педагогических технологий 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить решение жюри конкурса о присуждении призовых мест:  

I место: Скорикова Лилия Николаевна, заместитель директора, учитель 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель»  

I место: Шубитидзе Элина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

II место: Коллектив педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ»: Скорикова 

Надежда Николаевна, учитель; Кальницкая Ольга Петровна, учитель; 

Деговцова Елена Николаевна, учитель;  

II место: Долженкова Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»; 

II место: Кизенко Анастасия Константиновна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

III место: Гусельникова Александра Владимировна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов»; 

III место: Смирнова Елена Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

III место: Андреева Инна Петровна, учитель  МБОУ «Гостищевская 

СОШ». 



2. Наградить грамотами управления образования администрации 

Яковлевского района победителей и призеров районных педагогических чтений 

«Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к обучающимся в 

системе дополнительного образования и внеурочной деятельности».  

3. Вручить участникам очного этапа районных педагогических чтений 

«Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к обучающимся в 

системе дополнительного образования и внеурочной деятельности» 

сертификаты за участие  в Педагогических чтениях (приложение №1).  

4. Отделу общего и дополнительного образования управления 

образования администрации Яковлевского района (Борис И.В.), МБУ ДО 

«Районный Дом творчества» (Польская С.П.) опубликовать лучшие работы 

Педагогических чтений в сборнике «Дифференцированное обучение и 

индивидуальный подход к обучающимся в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности» (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 

первого заместителя начальника управления образования Г.А. Орехову. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                     Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского района 

от «13» февраля 2018 г. №117 

 

 

Список участников очного этапа педагогических чтений 

«Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к 

обучающимся в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности» 

 

1. Андреева Инна Петровна, учитель  МБОУ «Гостищевская СОШ»; 

2. Апаршев Сергей Александрович, педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

3. Васильченко Елена Александровна, учитель МБОУ «Терновская 

ООШ»; 

4. Гусельникова Александра Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»; 

5. Долженкова Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»; 

6. Кальницкая Татьяна Васильевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районная станция юных натуралистов»; 

7. Кизенко Анастасия Константиновна,  педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

8. Ковалева Рита Владимировна, педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

9. Коллектив педагогов МБОУ «Стрелецкая СОШ» (Скорикова 

Надежда Николаевна, учитель; Кальницкая Ольга Петровна, учитель; 

Деговцова Елена Николаевна, учитель); 

10. Коломыцева Лилия Николаевна, методист, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «Районная станция юных 

натуралистов»; 

11. Конева Татьяна Дмитриевна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

12. Латоха Любовь Васильевна, педагог дополнительного образования

  МБУ  ДО «Районная станция юных натуралистов»; 

13. Лычев Станислав Сергеевич, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

14. Маликова Ирина Викторовна, учитель МБОУ «СОШ №3  г. 

Строитель»; 

15. Мулярчик Елена Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

«Гостищевская СОШ»;  

16. Погорелова Валентина Дмитриевна, учитель МБОУ «СОШ №3  г. 

Строитель»; 

17. Самсонова Елена Николаевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 



18. Скорикова Лилия Николаевна, заместитель директора, учитель 

МБОУ «СОШ № 2 г. Строитель»;  

19. Смирнова Елена Михайловна, педагог дополнительного 

образования  МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

20. Сытенко Ольга Анатольевна, учитель  МБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель»; 

21. Шубитидзе Элина Геннадьевна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Районный Дом творчества». 

 



Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского района 

от «13» февраля 2018 г. №117 

 

 

Перечень статей сборника  

«Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к 

обучающимся в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности» (из опыта работы по организации дополнительного 

образования в образовательных учреждениях Яковлевского района) 

 

№ ФИО, должность Образовательное 

учреждение  

Тема 

1.  Мулярчик Елена 

Николаевна, учитель  

МБОУ «Гостищевская 

СОШ»  

Дифференцированный и 

индивидуальный подход 

при обучении детей 

шахматам. 

2.  Скорикова Лилия 

Николаевна, 

заместитель 

директора, учитель  

 

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Строитель»  

Реализация 

дифференцированного 

обучения и 

индивидуального подхода 

к обучающимся  в 

процессе организации 

внеурочной театральной 

деятельности 

3.  Скорикова Надежда 

Николаевна, учитель; 

Кальницкая Ольга 

Петровна, учитель; 

Деговцова Елена 

Николаевна, учитель  

МБОУ «Стрелецкая 

СОШ» 

Дифференцированный 

подход  как одно из 

средств развития 

творческого потенциала 

обучающихся 

 

4.  Апаршев Сергей 

Александрович, 

педагог 

дополнительного 

образования   

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Обеспечение условий для 

максимальной 

самореализации 

обучающихся через 

дифференциацию 

обучения в 

робототехническом 

объединении 

5.  Конева Татьяна 

Дмитриевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся при 

организации 

образовательного процесса 

в творческом объединении 



«Дизайн быта» 

6.  Погорелова 

Валентина 

Дмитриевна,  

учитель  

МБОУ «СОШ №3  г. 

Строитель» 

Внеурочная деятельность 

как возможность 

индивидуализации 

образовательной среды 

7.  Маликова Ирина 

Викторовна, учитель  

МБОУ «СОШ №3  г. 

Строитель» 

Дифференцированный 

подход к изучению 

английского языка 

8.  Андреева Инна 

Петровна, учитель 

 

МБОУ «Гостищевская 

СОШ» 

Применение 

дифференцированного 

обучения во внеурочной 

деятельности 

9.  Коломыцева Лилия 

Николаевна, 

методист, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов» 

Типы тематических 

заданий, как средства 

реализации 

дифференцированного 

подхода на занятиях 

творческого объединения 

«Природа и человек» 

10.  Латоха Любовь 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов» 

Дифференцированный  

подход к обучающимся на 

различных этапах занятия 

в объединении 

естественнонаучной 

направленности 

11.  Кизенко Анастасия 

Константиновна,  

педагог 

дополнительного 

образования   

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Выявление лидерских 

качеств у обучающихся 

творческого объединения 

«Школа вожатского 

мастерства»  

12.  Гусельникова 

Александра 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов» 

Метод  проектов  как одна 

из личностно 

ориентированных 

технологий обучения 

13.  Кальницкая Татьяна 

Васильевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов» 

Дифференцированный 

подход к  обучению в 

творческом объединении  

«Любители зеленой 

архитектуры» 

14.  Самсонова Елена 

Николаевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Индивидуальный подход к 

обучению детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

объединении декоративно-

прикладного творчества 



15.  Сытенко Ольга 

Анатольевна, учитель  

МБОУ «СОШ №3 г. 

Строитель» 

 

Индивидуальные 

возможности учащихся и 

дифференцированное 

обучение во внеурочной 

деятельности «Смотрю на 

мир глазами художника 

16.  Долженкова Ирина 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районная 

станция юных 

натуралистов» 

Дифференцированный 

подход к обучающимся на 

занятиях 

естественнонаучной 

направленности в 

объединении 

дополнительного 

образования 

17.  Шубитидзе Элина 

Геннадьевна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Дифференцированное 

обучение и 

индивидуальный подход 

на занятиях творческого 

объединения «Декор» 

18.  Ковалева Рита 

Владимировна, 

педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Использование технологий 

уровневой 

дифференциации на 

занятиях по обучению 

грамоте 

19.  Смирнова Елена 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Дифференцированный и 

индивидуальный подход в 

обучении дошкольников на 

занятиях по программе 

«Математические 

ступеньки» 

20.  Васильченко Елена 

Александровна, 

учитель 

МБОУ «Терновская 

ООШ» 

Дифференцированный 

подход к обучающимся в 

ходе реализации 

программы 

«Корригирующая 

гимнастика» 

21.  Лычев Станислав 

Сергеевич, педагог 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Районный 

Дом творчества» 

Учет возможностей и 

потребностей личности 

обучающегося в ходе 

реализации 

индивидуального учебного 

плана 

 


