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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

 

П Р И К А З  

 
 __27.03.2020__                                                                        №__648__ 

 
 

Об утверждении итогов муниципального конкурса 

 «Лучший ИКТ – урок» 

 

В целях поддержки, развития и распространения педагогического опыта и 

инициатив в области использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе общеобразовательных учреждений 

города Мурманска, во исполнение приказа комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 17.02.2020 № 322 «О проведении 

муниципального конкурса «Лучший ИКТ – урок» в период с 24 февраля по 20 

марта 2020 года состоялся муниципальный конкурс «Лучший ИКТ – урок» 

(далее – Конкурс).  

Конкурс проводился заочно по трем номинациям: «Лучший урок  

с использованием цифровых образовательных ресурсов», «Лучший урок 

с использованием онлайн-сервисов Интернет», «Лучший урок 

с использованием интерактивного оборудования». 

В Конкурсе приняли участие 20 педагогов из 13 общеобразовательных 

учреждений города Мурманска: МБОУ г. Мурманска ООШ № 4,                       

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», МБОУ г. Мурманска                    

СОШ № 23, МБОУ г. Мурманска СОШ № 31, МБОУ г. Мурманска                     

СОШ № 33, МБОУ г. Мурманска СОШ № 34, МБОУ г. Мурманска                     

СОШ № 36, МБОУ г. Мурманска СОШ № 44, МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 5», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», МБОУ МАЛ, МАДОУ г. 

Мурманска № 91, МБДОУ г. Мурманска № 95. 

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

Конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призѐров муниципального конкурса 

«Лучший ИКТ – урок» (Приложение № 1). 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений  произвести  расходы 

по награждению победителей, призеров муниципального конкурса «Лучший 

ИКТ – урок» (Приложение № 2). 
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3. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению победителей и призеров Конкурса согласно 

финансово-экономическому обоснованию, утвержденному приказом комитета 

по образованию от 17.02.2020 № 322 «О проведении муниципального конкурса 

«Лучший ИКТ – урок». 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника 

отдела общего образования Корневу С.А. 

 

 

Заместитель председателя                                                             Н.П. Кочнева 
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                               Приложение № 1 

к приказу от___27.03.2020___ № __648__  

 

 

Список  

победителей и призеров муниципального конкурса 

«Лучший ИКТ – урок» 

 

Номинация «Лучший урок с использованием цифровых образовательных 

ресурсов»  

Победитель 
Никитина Евгения Владимировна, учитель математики МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска» 

Призеры 

Смороденцева Ольга Васильевна, учитель изобразительного искусства МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Артамонова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ                    

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

 

Номинация «Лучший урок с использованием онлайн-сервисов Интернет»  

Победитель 
Красовская Александра Леонидовна, учитель информатики МБОУ 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Призеры  

Буторина Екатерина Федоровна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

Дудка Елена Васильевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Мурманский академический лицей» 

 

Номинация «Лучший урок с использованием интерактивного 

оборудования»  

 

Победитель 
Теслер Вадим Владимирович, учитель биологии, географии МБОУ 

 г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Призеры 

Коннова Наталья Викторовна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия  № 5» 

Каламина Наталия Борисовна, учитель-дефектолог МБДОУ г. Мурманска                  

№ 95 

Челак Мария Сергеевна, учитель-логопед МБДОУ г. Мурманска № 95 

 

 

 


