
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

19 января  2018 года №7 

Об итогах муниципального конкурса 

"Педагогика цифрового века" 

 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Воскресенского муниципального района от 07.11.2017 №165 "О проведении 

муниципального конкурса профессионального педагогического мастерства 

"Педагогика цифрового века", в целях популяризации новых результативных форм 

обучения и воспитания, выявления и поощрения педагогов, активно использующих 

информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности 

  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса профессионального 

педагогического мастерства "Педагогика цифрового века" (далее – Конкурс) 

(Приложение). 

2. Наградить победителей и призеров Конкурса дипломами, участников 

Конкурса - сертификатами. 

3. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать поощрить 

победителей, призеров и участников Конкурса в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Воскресенского муниципального 

района Нижегородской области. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Начальник                                       В.А. Сычев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского 

муниципального района  

Нижегородской области 

от 19 января 2018 года №7 

 

Итоги 

муниципального конкурса профессионального педагогического 

мастерства "Педагогика цифрового века" 
 

1. Номинация "Урок (занятие) с использованием современных ИКТ": 

- 1 место – Зырина Наталия Леонидовна, учитель математики МОУ 

Богородская СШ; 

- 1 место – Сорокина Надежда Николаевна, учитель математики МОУ 

Галибихинская СШ; 

- 2 место – Филатова Наталья Владимировна, педагог дополнительного 

образования МОУ ЦК "Китеж"; 

- 3 место – Мартьянова Мария Владимировна, учитель иностранного языка 

МОУ Владимирской СШ. 

2. Номинация "Дистанционный урок (занятие)" включает в себя разработки 

уроков (занятий) с использованием дистанционных образовательных технологий: 

- 1 место – Полисадова Ольга Игоревна, учитель начальных классов МОУ 

Глуховской СШ; 

- 2 место – Баталова Елена Борисовна, учитель математики МОУ 

Владимирской СШ; 

- 3 место – не присуждено. 

3. Номинация "ИТ - успех": 

- 1 место – Березина Хатуна Бесиковна, воспитатель МКДОУ Воскресенский 

детский сад №7 "Сказка"; 

- 2 место – Веселова Наталья Васильевна, воспитатель МКДОУ 

Воскресенский детский сад №7 "Сказка"; 

- 2 место – Попова Ирина Александровна, воспитатель МКДОУ 

Воскресенский детский сад №7 "Сказка"; 

- 3 место – Лепина Елена Алексеевна, старший воспитатель МКДОУ 

Воскресенский детский сад №7 "Сказка". 

 

Участники Конкурса: 

- Горшков Александр Владимирович, учитель ОБЖ МОУ Воздвиженской 

СШ; 

- Илюшина Ольга Константиновна, учитель Начальных классов МОУ 

Воскресенской СШ; 

- Оржанцев Илья Дмитриевич, учитель математики МОУ Благовещенской 

СШ; 



- Поляхова Екатерина Александровна, учитель истории МОУ Воздвиженской 

СШ; 

- Рохмистров Сергей Николаевич, учитель информатики МОУ Глуховской 

СШ. 


