
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования Администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 16.05.2018             № 254 

 

 

Об итогах муниципального этапа 

областных конкурсов  

«Лучший образовательный сайт»,  

«ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 

 

В соответствии с положением о проведении муниципального этапа 

областных конкурсов «Лучший образовательный сайт», «ИТ-педагог Кузбасса 

XXI века», «Кузбасское БлогоОбразование» от 03.04.2018 № 189 и на 

основании оценок жюри 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областных конкурсов «Лучший 

образовательный сайт», «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» (приложение). 

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа областных 

конкурсов «Лучший образовательный сайт», «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 

электронными дипломами. 

3. Направить работы победителей для участия в областных конкурсах 

«Лучший образовательный сайт», «ИТ-педагог Кузбасса XXI века». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора МКУ УО Н. И. Ворошилову. 

 

 

Начальник 

Управления образования          Н. В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошилова Наталья Ивановна 

8 (384-72) 3-37-95   



 

Приложение 

к приказу МКУ УО  

от 16.05.2018 № 254 

 

Список победителей муниципального этапа  

областного конкурса «Лучший образовательный сайт» 

 
 

Участник 

 

Данные 

 

Примечание 

 

Номинация «Лучший сайт образовательной организации» 

МБОУ «СОШ № 1» Апаков Валерий 

Тимергазиевич, учитель 

информатики 

победитель 

МАОУ «СОШ № 2» Брагина Яна Николаевна, 

учитель начальных классов и 

информатики 

участник 

МАДОУ Детский сад № 12 

«Березка» 

Липатова Юлия Александровна, 

заведующая 

участник 

МАДОУ ЦРР – Детский сад 

«Планета детства» 

Шацкая Юлия Сергеевна, 

заместитель заведующей 

участник 

Номинация «Лучший сайт педагога» 

Бирюкова Ирина Владимировна Детский сад № 15 «Звездочка», 

педагог-психолог МАДОУ 

победитель 

Батырева Ирина Валерьевна МБОУ «СОШ № 1», учитель 

физической культуры 

участник 

 

Список победителей муниципального этапа 

областного конкурса «ИТ-педагог Кузбасса XXI века» 

 
 

ФИО участника 

 

ОО, должность 

 

Наименование работы 

 

 

Диплом 

Номинация «Современный урок (занятие) с использованием ИКТ» 

Брагина Яна 

Николаевна 

МАОУ «СОШ № 2», 

учитель начальных 

классов 

Урок литературного 

чтения 

участник 

Володина Елена 

Анатольевна 

МБДОУ Детский сад № 38 

«Сказка», воспитатель 

Конспект 

непрерывной 

образовательной 

деятельности в 

старшей группе 

«Незнайка на Луне» 

участник 

Истигешева 

Ирина 

Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель изобразительного 

искусства 

Пейзаж – большой 

мир 

участник 

Клепикова Инна 

Николаевна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель физики 

Интегрированный 

урок по физике и 

химии «Последствия 

землетрясений» 

участник 



Мерзлякова 

Галина 

Михайловна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель физической 

культуры 

Волейбол. Верхняя и 

нижняя передача мяча 

в парах 

участник 

Пащенко Лилия 

Анатольевна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель начальных 

классов 

Разработка урока 

литературного чтения 

«Научно-

познавательный 

рассказ. Г. 

Скребицкий, В. 

Чаплина «Как белочка 

зимует» 

участник 

Сахарова 

Татьяна 

Юрьевна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель математики 

Урок математики в 5 

классе «Деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа» 

участник 

Сыркина Лариса 

Владимировна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель физической 

культуры 

Гимнастика. 

Акробатические 

соединения и 

разучивание 

элементов 

участник 

Терентьева 

Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «СОШ № 1», 

учитель математики 

Признаки равенства 

прямоугольных 

треугольников 

участник 

Шнейдер Ольга 

Ивановна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель технологии 

Сервировка стола. 

Обычаи, традиции, 

правила поведения за 

столом. Практическая 

работа № 9 «Способы 

складывания 

салфеток» 

участник 

Номинация «Внеурочное (внеклассное) занятие с использованием ИКТ» 

Лебедева 

Лариса 

Альбертовна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель 

Литературный ринг 

«Слово о полку 

Игореве» в вопросах и 

ответах 

(интерактивная игра) 

победитель 

Мойланен 

Екатерина 

Геннадьевна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель математики 

Симметрия 

относительно прямой 

призер 

Павлова Юлия 

Сергеевна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель физики 

Внеклассное 

мероприятие «Юный 

физик» 

участник 

Сахарова Ольга 

Юрьевна 

МБОУ «СОШ № 30», 

учитель истории 

Викторина по основам 

финансовой 

грамотности «Деньги: 

виды и функции» 

участник 

 

 


