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             Согласно плану работы Управления образования на 2013 год (р.II, п. 

5.2), в целях выявления и распространения позитивного педагогического опыта, 

совершенствования научно-методической базы образовательного процесса в 

современных экономических условиях, активизации деятельности 

руководителей образовательных учреждений по созданию надлежащих условий  

для реализации требований программ по иностранному языку, стимулирования 

роста профессиональной культуры педагогов, совершенствования их 

педагогического мастерства, в рамках методического марафона ГМО учителей 

иностранного языка с 18.03.2012 по 22.03.2013 проведен городской смотр-

конкурс «Эргономичное оснащение кабинета иностранного языка как 

необходимое условие формирования ключевых компетенций учащихся». 

           Кабинеты иностранного языка на смотр-конкурс представили 14 

общеобразовательных учреждений: №№ 21, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 

38, 39, 41. Не приняли участия: МБСКОУ «Школа-интернат №37 VIII вида», 

МБСКОУ «СКОШ № 29 VI вида» (обучение осуществляется в рамках классной 

системы); МБСУ «Школа № 202», МБОУ СОШ № 22 (отсутствие постоянного 

учителя). 

 На  основании   протокола   заседания   конкурсной   комиссии   от   

25.03.2013, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить результаты смотра-конкурса кабинетов иностранного языка: 

 - I место – кабинетам иностранного языка МБОУ СОШ № 33 с 

углубленным изучением английского языка и МБОУ СОШ №32 с углубленным 

изучением английского языка;  

 - II место – кабинетам иностранного языка МБОУ «Лицей № 39» и  

МБОУ «Лицей № 23» (кабинет английского языка);  

 - III место – кабинетам иностранного языка МБОУ «Лицей № 23» 

(кабинет французского языка), МБСКОУ СКОШ № 34 VII вида и МБСКОУ 

СКОШ № 36 III-IV видов.  
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2. Наградить победителей смотра-конкурса кабинетов иностранного 

языка «Эргономичное оснащение кабинета иностранного языка как 

необходимое условие формирования ключевых компетенций учащихся» 

дипломами:  

 - I степени – Лемберг Светлану Николаевну, учителя иностранного языка 

МБОУ СОШ № 33 с углубленным изучением английского языка; Дроздову 

Елену Ивановну, учителя иностранного языка МБОУ СОШ №32 с углубленным 

изучением английского языка; 

 - II степени – Гагарину Александру Борисовну, учителя иностранного 

языка МБОУ «Лицей № 39»; Урюпину Ирину Григорьевну, учителя 

иностранного языка МБОУ «Лицей № 23»;   

 - III степени – Иванову Веру Николаевну, учителя французского языка 

МБОУ «Лицей № 23»; Козлову Надежду Александровну, учителя иностранного 

языка МБСКОУ СКОШ № 34 VII вида; Белоусову Елену Алексеевну, учителя 

иностранного языка МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов. 

3. Заместителю начальника Управления Сергеевой Ю.В. направить денежные 

средства в рамках долгосрочной целевой «Программы реализации 

национального проекта «Образование» на 2011 год и на среднесрочный период 

до 2013 года» для дальнейшего развития кабинетов иностранного языка в 

образовательные учреждения: 

 - МБОУ СОШ № 32, МБОУ СОШ № 33 в размере 10 тысяч рублей 

каждому; 

 - МБОУ «Лицей № 23», МБОУ «Лицей № 39» в размере 6 тысяч рублей 

каждому; 

 - МБОУ «Лицей № 23», МБСКОУ СКОШ № 34 VII вида, МБСКОУ 

СКОШ № 36 III-IV видов в размере 3тысяч рублей каждому. 

4. Поощрить дипломом победителя смотра-конкурса кабинетов иностранного 

языка «Эргономичное оснащение кабинета иностранного языка как 

необходимое условие формирования ключевых компетенций учащихся»  в 

номинации «Мастерская педагога – профессионала»:  

 - Моисееву Светлану Валерьевну, учителя иностранного языка МБОУ 

СОШ № 27;  

 - Сергееву Маргариту Ивановну, учителя иностранного языка МБОУ 

СОШ №30; 

 - Шарманова Василия Владимировича, учителя иностранного языка 

МБОУ СОШ №41. 

4. Поощрить дипломом победителя смотра-конкурса кабинетов 

иностранного языка «Эргономичное оснащение кабинета иностранного языка 

как необходимое условие формирования ключевых компетенций учащихся»  в 

номинации «Творческая лаборатория учителя»:   

 - Ушакову Ксению Александровну, учителя иностранного языка МБОУ 

СОШ № 21; 

 - Аксенову Маргариту Викторовну, учителя иностранного языка МБОУ 

СОШ № 38. 



. 

           5. Поощрить дипломом участника смотра-конкурса кабинетов 

иностранного языка «Эргономичное оснащение кабинета иностранного языка 

как необходимое условие формирования ключевых компетенций учащихся»: 

          - Малышкину Елену Игоревну, учителя иностранного языка МБОУ СОШ 

№ 24; 

          - Хасанову Екатерину Сергеевну, учителя иностранного языка МБОУ 

СОШ № 25; 

          Теплякову Ирину Александровну, учителя иностранного языка МБОУ 

СОШ № 35.   

6. Старшему инспектору Управления образования Полубехиной Н.А. в 

целях подготовки к проведению методического марафона ГМО учителей 

историии в 2014 году разработать рекомендации «Современные 

требования к учебному кабинету» для кабинетов истории (май 2013 года). 

7. Руководителю ГМО учителей иностранного языка Ядренниковой Е.В. 

спланировать работу по распространению лучшего педагогического 

опыта, выявленного в ходе смотра (июнь 2013 года). 

8. Руководителям ГМО учителей истории Трубниковой Т.Г. провести 

установочную консультацию для учителей по подготовке к смотру-

конкурсу кабинетов (март 2014 года), познакомить с критериями 

оценивания кабинетов (май 2013 года). 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей 

начальника Управления Л.В.Горбунову, Ю.В. Сергееву. 

 

 

 

 

Начальник Управления                                                                             

 

 

А.А.Барабас 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Полубехина Наталия Алексеевна, 8 (351-30) 6-56-32 

Рассылка: дело, Сергеева Ю.В., сайт, МБОУ №№ 21,23,24,25,27,29,30,32,33,34,35,36,38,39,41 


