
1 

 

Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «22» апреля 2020г                                                                                      № 351 

 

 

Об итогах муниципального этапа  

областного конкурса  

«ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

 

 

В соответствии с приказом МКУ УО от 06.04.2020 №311 «О 

проведении муниципального этапа областного конкурса «ИТ-образование 

Кузбасса XXI века» и на основании протокола жюри муниципального этапа 

областного конкурса «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги муниципального этапа областного конкурса 

«ИТ-образование Кузбасса XXI века» (приложение). 

2. Наградить победителей, призеров муниципального этапа 

областного конкурса «ИТ-образование Кузбасса XXI века» электронными 

дипломами. 

3. Направить работы победителей муниципального этапа 

областного конкурса «ИТ-образование Кузбасса XXI века» для участия в 

областном конкурсе «ИТ-образование Кузбасса XXI века». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую методическим сектором Е.Г. Чистову. 

 

 
Начальник 
Управления образования                                                              Н.В. Плюснина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Чистова Е.Г. 

Тел. 8 (904) 376-13-19 
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Приложение 

к приказу МКУ УО 

от 22.04.2020 № 351 

Итоги  

муниципального этапа областного конкурса «ИТ-образование Кузбасса XXI века» 

 
 

 

№ 

Название работы Номинация  Автор программы (ФИО, 

должность) 

Образовательная 

организация 

Результат участия в 

конкурсе 

1.  Интерактивный учебный урок по теме: 

«Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Глагол» 

STEAM-педагог Жидких Ольга Ивановна,  

учитель начальных классов 

 

МБОУ «СОШ № 30» Победитель 

2.  Интерактивные правила 

(проект внеурочной деятельности 

с использованием ИКТ) 

Педагог-мейкер Кудря Оксана Викторовна, 

учитель русского языка и 

литературы                                                                   

МБОУ «СОШ № 30» Победитель 

3.  Индивидуальный учебный проект 

«Моделирование физических процессов в 

среде программирования Scratch» 

Педагог-мейкер Павлова Юлия Евгеньевна 

учитель физики         

МБОУ «СОШ № 30» Призер 

4.  Методическая разработка внеурочного занятия 

по математике в 6 классе по теме: «Задачи 

смекалки» 

STEAM-педагог Мойланен Екатерина 

Геннадьевна, учитель 

математики  

МБОУ «СОШ № 30» Участник 

5.  Учебный проект c использованием ИКТ 

«Использование мультимедийных презентаций 

в формировании фонематических процессов у 

детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи» 

STEAM-педагог Горбачева Анна Геннадиевна, 

воспитатель; 

Катенина Елена Федоровна, 

учитель-логопед 

МАДОУ  

Детский сад № 12 

«Березка» 

Работа отклонена (не 

соответствует 

положению) 

6.  Презентация «Путешествие в страну 

Вежливости» 

STEAM-педагог Борик Елена Яковлевна, 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ № 30 Работа отклонена (не 

соответствует 

положению) 

7.  Интерактивный учебный урок «Путешествие 

по Кемеровской области» с использованием 

мультимедийной презентации. 

STEAM-педагог Катырова Надежда Викторовна, 

воспитатель 

МАДОУ  

Детский сад № 12 

«Березка» 

Работа отклонена (не 

соответствует 

положению) 

8.  Образовательный видеоролик «Наука и 

космос» 

STEAM-педагог Андрееву Алену Тимуровну, 

инструктора по физической 

культуре 

МАДОУ  

Детский сад № 12 

«Березка» 

Работа отклонена (не 

соответствует 

положению) 

9.  Сетевой учебный проект «Подготовка к ОГЭ 

по физике 

Педагог-мейкер Павлова Юлия Евгеньевна 

учитель физики         

МБОУ «СОШ № 30» Работа отклонена (не 

соответствует 

положению) 


