
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

ПРИКАЗ 

 

 

05.09.2016г.                                                                                                № 157 

Об итогах проведения муниципального конкурса  

«Фестиваль педагогических достижений -2016»  

в рамках сетевого взаимодействия на базе  

образовательного округа №2 среди  

педагогических работников Алтайского района 

 

   В соответствии с положением о проведении муниципального конкурса «Фестиваль 

педагогических достижений -2016» в рамках сетевого взаимодействия на базе 

образовательного округа №2 среди педагогических работников Алтайского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса «Фестиваль 

педагогических достижений -2016» в рамках сетевого взаимодействия на базе 

образовательного округа №2 среди педагогических работников Алтайского района 

(Приложение №1). 

2. Объявить благодарность: 

Членам жюри муниципального конкурса «Фестиваль педагогических достижений -

2016» в рамках сетевого взаимодействия на базе образовательного округа №2 

среди педагогических работников Алтайского района (Приложение №2). 

Организатору конкурса - Тимашёвой Н.Н., учителю информатики и ИКТ «МБОУ 

АСОШ №2». 

3. Наградить победителей конкурса дипломами, грамотами. 

4. Директорам учреждений образования рассмотреть вопросы: 

 Поощрения победителей конкурса. 

 Отметить благодарностью участников конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы Администрации, 

председатель комитета по образованию и 

делам молодёжи 

 

                                        

С.В.Черепанов                                    

 

 



Приложение №1 

к приказу комитета по  

образованию и делам 

молодёжи Администрации 

Алтайского района от 05.09.16г. 

№157 

ИТОГИ 

муниципального конкурса компьютерных презентаций в рамках  сетевого взаимодействия 

среди педагогических работников Алтайского района  

«Фестиваль педагогических достижений -2016» 

Номинация: «Урок с использованием современного учебного оборудования» 

 

1. Наградить грамотой за I место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Рыжих Ольгу Николаевну, учителя биологии «МБОУ АСОШ №2». 

2. Наградить грамотой за II место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Кочешеву Яну Валерьевну, учителя английского языка «МБОУ 

АСОШ №2». 

 

Номинация: «Внеклассное мероприятие с поддержкой ИКТ» 

 

1. Наградить грамотой за I место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Чиркову Марину Алексеевну, учителя  МБОУ Куяганская СОШ; 

2. Наградить грамотой за II место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Мордовских Надежду Васильевну, учителя математики МБОУ 

Сарасинской СОШ;  

3. Наградить грамотой за III место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Кочешеву Яну Валерьевну, учителя английского языка «МБОУ 

АСОШ №2». 

 

Номинация: «Электронный образовательный ресурс» 

 

1. Наградить грамотой за I место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Мордовских Надежду Васильевну, учителя математики МБОУ 

Сарасинской СОШ.  

 

 

Номинация: «Интернет-проект» 

 

 

 

1. Наградить грамотой за I место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Засухину Ларису Александровну, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «Айская СОШ»; 



 Глушкову Наталью Владимировну, учителя начальных классов 

«МБОУ АСОШ №2»; 

2. Наградить грамотой за II место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Кочешеву Яну Валерьевну, учителя английского языка «МБОУ 

АСОШ №2». 

3. Наградить грамотой за III место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Шабанову Марину Геннадьевну, учителя МБОУ Сарасинской СОШ. 

 

Номинация: «Образовательный видеофильм» 

 

1. Наградить грамотой за I место в  конкурсе компьютерных 

презентаций: 

 Попову Елену Борисовну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ АООШ №3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу комитета по  

образованию и делам 

молодёжи Администрации 

Алтайского района от 05.09.16г. 

№157 

 Состав жюри муниципального конкурса компьютерных презентаций 

в рамках  сетевого взаимодействия среди педагогических работников Алтайского района  

«Фестиваль педагогических достижений -2016»: 

1. Бауэр Татьяна Владимировна, директор «МБОУ АСОШ №2»; 

2. Тимофеева Инна Григорьевна, учитель информатики и ИКТ 

«МБОУ АСОШ №2»; 

3. Аввакумова Надежда Викторовна, учитель математики, 

информатики и ИКТ МБОУ АООШ №3; 

4. Бугаева Алена Геннадьевна, учитель МБОУ Сарасинская СОШ; 

5. Денисова Елена Леонидовна, зам. директора по ВР, учитель химии 

«МБОУ АСОШ №2»; 

6. Щербакова Людмила Николаевна, учитель математики «МБОУ 

АСОШ №2». 

 


