
 

 
 

Комитет образования администрации муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

(Комитет образования Сосновоборского городского округа) 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

19.05.2020              № 174-р 
 

 

Об итогах XIV муниципального конкурса методических разработок 

«Сетевые технологии в помощь педагогу» 

 

В соответствии с планами работы Комитета образования и городского 

методического кабинета на 2019-2020 учебный год, на основании положения о XIV 

муниципальном конкурсе методических разработок «Сетевые технологии в помощь 

педагогу», утвержденном приказом Комитета образования «О проведении XIV 

муниципального конкурса методических разработок «Сетевые технологии в помощь 

педагогу»» № 85-р от 28.02.2020, и на основании решения жюри: 

1. Утвердить список победителей и призеров конкурса методических разработок по 

номинациям: 
 

Номинация Место Ф.И.О. участника ОО 

«Социокультурная 

среда 

образовательного 

процесса» 

Победитель Гаврилюк Анна Владимировна МБОУ «СОШ №1» 

Призер 

Пивненко Елена Павловна МБОУ «СОШ №6» 

Королёва Анастасия Игоревна МБОУ «СОШ №6» 

Жуланова Анна Александровна 
МБДОУ «Детский 

сад №1» 

«Индивидуальные 

учебные планы, 

реализация 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся» 

Победитель 
Гайдукова Надежда Владимировна, 

Задворнова Татьяна Николаевна 
МБОУ «СОШ №6» 

Призер Сороко Оксана Владимировна 
МБОУ «СОШ №9 

им. В.И.Некрасова» 

«Создание авторских 

систем использования 

новых педагогических 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Победитель Пряхина Ольга Владимировна МБОУ «СОШ №1» 

Призер 

Никулина Ольга Владимировна МБОУ «СОШ №7» 

Альбицкая Елена Анатольевна МБОУ «СОШ №1» 

Михеенко Светлана Васильевна МБОУ «СОШ №7» 

«Инклюзивное 

образование в 

современном 

образовательном 

учреждении» 

Призер Королева Наталья Сергеевна МБОУ «СОШ №7» 

«Молодой педагог 

сегодня - учитель 

будущего завтра» 

(«Копилка молодого 

Победитель Гребенюк Юлия Олеговна МБОУ «СОШ №1» 

Призер 

Красильникова Наталья 

Николаевна,  

Ларионова Ксения Андреевна 

МБОУ «СОШ №3» 



педагога») Федотова Виктория Вячеславовна МБОУ «СОШ №6» 

 

2. Городскому методическому кабинету (Удальцовой А.И.): 

 подготовить грамоты Комитета образования для награждения победителей и 

призеров конкурса методических разработок «Сетевые технологии в помощь 

педагогу»; 

 рекомендовать победителям и призерам конкурса транслировать педагогический 

опыт на форумах, научно практических конференциях различного уровня, 

заседаниях городских методических объединений. 

 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета образования Ермакову И.А. 
 

 

 

 

 

 

Председатель        Н. Н. Шустрова  

Комитета образования 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Удальцова А. И. 

тел. 8(813-69) 2-47-06 


