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Уважаемые руководители!
Комитет образования администрации Сланцевского муниципального
района информирует, что в соответствии с планом работы комитета на 20202021 учебный год 09.11.2020 с 10.00 в группе ВКонтакте Комитета
образования начнется общественное голосование Ярмарки педагогических
идей 2020.
Каждый участник группы может отдать свой голос за один продукт
инновационной образовательной деятельности.
Внимание! При голосовании действует правило: нельзя голосовать за
продукт, автор которого работает с вами в одной образовательной
организации.
Голосование будет открыто до 17.00
Приложение – 1 л. в 1 экз.
И.о. председателя комитета

Е.В. Зайцева

Приложение
Работы допущенные к общественному голосованию
Наименование ОО
МОУ
«Сланцевская
СОШ №2»
МОУ
«Сланцевская
СОШ №3»
МОУ
«Сланцевская
СОШ №6»

ФИО
Осипова К.В.

4

МУДО
«Сланцевская
ДЮСШ»

Малинина Э.В.

5

МДОУ
«Сланцевский д/с
№2»
МДОУ
«Сланцевский д/с
№2»

Балашова Л.А., Сарапп
Е.А.

7

МДОУ
«Сланцевский д/с
№4»

Цветкова Н.Б.

8

МДОУ
«Сланцевский д/с
№5»

Кузнецова Т.В.,
Шабрина О.А., Дю Т.В.,
Родионова Е.В.,
Подольская О.А.

9

МДОУ
«Сланцевский д/с
№7»
МДОУ
«Сланцевский д/с
№10»

Шатохина Н.А.,
Гультяева Ж.А.

1

2

3

6

10

Сковородникова В.Н.

Антошина В.А.,
Никифорова М.В.,
Черняк О.Н.

Капитина Ю.А.,
Фомина Е.Г.

Игнатенко И.В.,
Богданова И.И.,
Степанова О.Ф.

Название продукта
Методические рекомендации
«Оценка и анализ состояния
атмосферного воздуха в городе»
«Логопедические рифмовки, как
средство развития речи у детей с
ОВЗ»
«Обеспечение психологической
безопасности образовательной
среды МОУ «Сланцевская СОШ
№6» и её субъектов в условиях
социального кризиса (на
примере пандемии
коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
Инновационный педагогический
проект
по работе с родителями во время
электронного обучения с
использованием дистанционных
образовательных технологий
«Шахматная семья».
«Сенсорные коробки – средство
сенсомоторного развития детей
раннего возраста»
Методические рекомендации
«Сказка ложь, да в ней намек –
добрым молодцам урок» или
путь в социум через
сказкотерапию.
«Образовательная технология
«Тико-моделирование» в
дошкольной образовательной
организации – первый шаг к
техническому творчеству»
Развивающее
дидактическое
пособие «Кем быть?», как
средство
формирования
представлений о мире профессий
у старших дошкольников.
Программа воспитания МДОУ
«Сланцевский детский сад № 7»
«БУСИНКИ»
Полное название продукта:
Развитие коммуникативных
качеств детей с ОВЗ через
использование Тимбилдинга
(технологии коллективных игр)

