
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

 

10.04.2017  

Луганск 

№ 209 

 

 

 

 

Об итогах республиканского конкурса учебно-методических пособий, 

методических разработок по научно-техническому и декоративно-

прикладному творчеству среди педагогов школ и учреждений 

дополнительного образования «Творческое пространство педагога» 

 

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 07.01.2015 № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Луганской Народной Республики» (с изменениями), 

Положением о республиканском конкурсе учебно-методических пособий, 

методических разработок по научно-техническому и декоративно-прикладному 

творчеству среди педагогов школ и учреждений дополнительного образования 

«Творческое пространство педагога», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 09.03.2017 № 88 

«Об утверждении Положения о республиканском конкурсе учебно-

методических пособий, методических разработок по научно-техническому и 

декоративно-прикладному творчеству среди педагогов школ и учреждений 

дополнительного образования «Творческое пространство педагога», 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики 28.03.2017 за № 143/1194 и письмом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 26.12.2016 № 05/02-4055, с целью 

выявления и распространения лучшего педагогического опыта по вопросам 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в творческих 

объединениях, активизации методической работы школ и учреждений 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи, привлечения 

творческих педагогов к решению современных проблем научно-технического и 

декоративно-прикладного творчества проведен второй этап республиканского 

конкурса учебно-методических пособий, методических разработок по научно-
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техническому и декоративно-прикладному творчеству среди педагогов школ и 

учреждений дополнительного образования «Творческое пространство 

педагога». По итогам второго этапа республиканского конкурса                          

п р и к а з ы в а ю : 

1. Наградить дипломами и подарками Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики победителей конкурса: 

1.1. За занятое І место: 

 Гостищеву Инну Владимировну, учителя технологии, изобразительного 

искусства Государственного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Краснодонская средняя общеобразовательная школа 

№4», за методическую разработку «Путешествие в мир техники»; 

 Лысенко Марию Анатольевну, руководителя образцового коллектива 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Лутугинское внешкольное образовательное учреждение 

«Дом детского и юношеского творчества», за методические пособия 

«Пряничные малыши. Шьем своими руками», «Куклы и игрушки из ваты», 

«Забавные игрушки из помпонов». 

1.2. За занятое ІІ место: 

 Кирилову Галину Петровну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Стахановский Центр детского и юношеского творчества», за методическую 

разработку «Красота цветка – в одном цветке»; 

 Козинскую Елену Геннадиевну, учителя обслуживающего труда 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Ровеньковская гимназия им. Н. Трублаини», за 

методическое пособие «Организация учебного процесса с применением 

компьютерных технологий на уроках обслуживающего труда». 

1.3. За занятое ІІІ место: 

 Проскурина Романа Федоровича, руководителя кружка 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Алчевский центр детского и юношеского научно-

технического творчества», за методическое пособие «Изготовление кордовой 

модели-копии автомобиля класса ЭЛ-О»; 

 Шевченко Марину Егоровну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Центр научно-технического творчества ученической молодежи» г. Ровеньки, 

за методическую разработку «Изготовление поделок в кружке механической 

игрушки». 

2. Наградить дипломами Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики авторов лучших работ, показавших высокие результаты: 

2.1. За достаточную степень научности и практической значимости: 

 Бончука Дмитрия Леонидовича, методиста Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Центр поддержки и развития 
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воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи», за методическую разработку «Стрекоза»; 

 Валащук Наталью Евгеньевну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Свердловская станция юных техников», за 

методическую рекомендацию «Новогодняя фантазия. Создание новогодних 

украшений и елочных игрушек в технике декупаж»; 

 Верведу Наталью Сергеевну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Центр научно-технического творчества ученической молодежи» г. Ровеньки, 

за методическую разработку «Изделия из фетра. Подставка под кружку»; 

 Вечерко Ольгу Владимировну, руководителя кружка Государственного 

учреждения Луганской Народной Республики «Молодогвардейский центр 

поддержки и развития воспитательной работы и дополнительного образования 

детей и учащейся молодежи №2», за план-конспект «Народная кукла 

«Красота»; 

 Елецкову Яну Сергеевну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Антрацитовская станция юных 

техников», за методическую разработку «Петриковская роспись. Волшебные 

узоры»; 

 Земляную Инну Николаевну, руководителя кружка  Государственного 

учреждения «Луганский центр внешкольного образования», за дидактическую 

разработку «Творческие мастерские по теме «Панно «Краски осени»; 

 Иваненко Андрея Вячеславовича, учителя технологического труда 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Ровеньковская гимназия им. Н. Трублаини», за 

методическое пособие «Художественное выпиливание лобзиком; 

 Корнееву Инну Васильевну, учителя технологии Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснодонская средняя общеобразовательная школа №8», за урок-проект 

«Роспись ткани: холодный батик»; 

 Лиховид Елену Анатольевну, учителя технологии Государственного 

учреждения «Луганская школа I-III ступеней №4», за методическую разработку 

«Кинусайга. Пэчворк без иголки»; 

 Майструк Наталью Лаврентьевну, руководителя кружка 

Государственного бюджетного внешкольного образовательного учреждения 

Луганской Народной Республики «Брянковская городская станция юных 

техников», за дидактическую разработку «Изготовление сувенира-оберега»; 

 Скороход Людмилу Станиславовну, учителя технологии 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Червонопрапорская школа № 34», за дидактическую разработку «Новогодний 

шар из папье-маше с элементами техники декупаж»; 
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 Тишкину Елену Валерьевну, руководителя кружка Государственного 

учреждения «Луганский центр внешкольного образования», за методическую 

разработку «Изготовление ажурной цепочки»; 

 Хруль Лилию Владимировну, учителя физической культуры 

Государственного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центральная школа №25», за дидактическую разработку 

«Бумажная пластика – квиллинг. Поздравительная открытка к 8 Марта»; 

 Шоколову Юлию Сергеевну, учителя технологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего общего образования 

Луганской Народной Республики «Свердловская общеобразовательная школа 

№8», за методическую рекомендацию «Системно – деятельностный подход, его 

реализация и формирование универсальных учебных действий на уроках 

технологии в условиях внедрения временного государственного 

образовательного стандарта»; 

 Череду Валентину Ивановну, учителя технологии Государственного 

бюджетного образовательного учреждения среднего общего образования 

Луганской Народной Республики «Свердловская общеобразовательная школа 

№8», за методическую разработку «Современные педагогические технологии. 

Дизайн-проект «Подставка под цветы». 

2.2. За актуальность и новизну подходов к обучению: 

 Букушину Ирину Сергеевну, методиста Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи», за методическую рекомендацию «Технология изготовления 

модульных картин»; 

 Данильченко Наталью Николаевну, учителя физики Государственного 

образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Краснодонская средняя общеобразовательная школа №1», за учебно-

методическое пособие «Физика и здоровье»; 

 Игноян Веру Михайловну, методиста Государственного учреждения 

Луганской Народной Республики «Центр поддержки и развития 

воспитательной работы и дополнительного образования детей и учащейся 

молодежи», за методическую разработку «Руководителю кружка о графической 

подготовке в начальном техническом моделировании»; 

 Корпухину Нину Леонидовну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения Луганской Народной Республики 

«Внешкольное учебное учреждение дворец творчества детей и юношества», за 

методическую разработку «Графика. Основные выразительные средства 

графического рисунка. Пропорции»; 

 Луковку Людмилу Яковлевну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за методическое 

пособие «Работа с чертежами, развѐртками геометрических тел. Изготовление 

на их основе технических моделей»; 
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 Маликову Викторию Юрьевну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного внешкольного образовательного учреждения Луганской Народной 

Республики «Брянковская городская станция юных техников», за 

дидактическую разработку «Изготовление постижерного изделия методом 

проклеивания»; 

 Павлову Оксану Евгеньевну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения «Антрацитовская станция юных 

техников», за методическую разработку «Изготовление брошки с георгиевской 

ленточкой»; 

 Слипчук Татьяну Евгеньевну, руководителя кружка Государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Луганской Народной Республики «Бирюковский дом детского и юношеского 

творчества», за методическую разработку сценария «Новогодние забавы у Бабы 

Яги»; 

 Фролову Надежду Николаевну, руководителя кружка 

Государственного учреждения Луганской Народной Республики 

«Молодогвардейский центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи №2», за план-

конспект занятия-конкурса «Сохраним планету чистой!». 

2.3. За направленность на развитие познавательных и творческих 

способностей обучающихся: 

 Вернигору Викторию Александровну, учителя английского языка 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Алчевская средняя общеобразовательная школа №15», 

за методическую разработку «Как Кощей жениться хотел»; 

 Горбунова Эдуарда Владимировича, руководителя кружка 

Государственного бюджетного образовательного учреждения «Антрацитовская 

станция юных техников», за сценарий воспитательного мероприятия «Моя 

родина – Донбасс»; 

 Шмелеву Ольгу Валерьевну, педагога-организатора Государственного 

учреждения «Луганский центр внешкольного образования», за методическую 

разработку «Формирование здорового образа жизни у детей младшего 

школьного возраста»; 

 Корнеловскую Оксану Владимировну, культорганизатора 

Государственного учреждения «Луганский центр детского и юношеского 

творчества «Восток», за сценарий «Однажды под Новый год…»; 

 Поправкину Надежду Ивановну, учителя начальных классов 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Ясеновская гимназия», за дидактическую разработку 

«Рукам работа – сердцу радость»; 

 Шевлякову Ирину Викторовну, учителя обслуживающего труда 

Государственного бюджетного образовательного учреждения Луганской 

Народной Республики «Ровеньковская гимназия им. Н. Трублаини», за 

методическую разработку «Букет ромашек». 
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3. Директору Государственного учреждения Луганской Народной 

Республики «Центр поддержки и развития воспитательной работы и 

дополнительного образования детей и учащейся молодежи» Ткачевой В.И. 

направить во все управления/отделы образования администраций 

городов/районов Луганской Народной Республики данный приказ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики 

Клипакова Н.В. 

 

 

 

 

Министр В.Г. Ткаченко 


