
 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский район 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

Тюменская область 

 

ПРИКАЗ 

«28» февраля  2014 г.                                                                       № 150/1- О 

г. Ханты-Мансийск 

О подведении итогов 

конкурса «Интерактивная мозаика» 

 

 В соответствии с приказом  комитета по образованию от  07 октября 

2013г. № 745-О  «О подготовке и проведении конкурса «Интерактивная 

мозаика»», планом работы комитета по образованию на 2013-2014 учебный 

год, в целях повышения готовности школьных коллективов к применению 

новых форм обучения, основанных на активном использовании социальных 

Интернет-сервисов и создании коллективных авторских продуктов, 

повышения уровня сетевой  и информационной культуры учащихся через 

организованную внеурочную деятельность в сети Интернет и с целью 

подведения итогов конкурса среди образовательных учреждений Ханты-

Мансийского района, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить звание Победителя конкурса «Интерактивная мозаика» в 

номинации «Интерактивная игра-тренажер» среди  педагогов:  

1 место -  Симоновой Н.Н., педагогу-психологу МБОУ НОШ п. 

Горноправдинск. 

2 место – Ишимцевой Е.И., учителю русского языка и литературы 

МКОУ СОШ с. Цингалы. 

3 место – Скрипуновой Е.А., учителю биологии и химии МКОУ СОШ 

с.Кышик. 

2. Присудить звание Победителя конкурса «Интерактивная мозаика» в 

номинации «Другая интерактивная презентация» среди  педагогов:  

1 место -  Шмаковой О.В., учителю английского языка МКОУ СОШ п. 

Кирпичный. 

2 место – Воронцевой Л.А., учителю информатики и математики 

МКОУ СОШ с. Цингалы.  



3 место – Паткиной Л.С., учителю начальных классов МКОУ СОШ с. 

Цингалы. 

3. Присудить звание Победителя конкурса «Интерактивная мозаика» в 

номинации «Другая интерактивная презентация» среди  обучающихся:  

1 место -  Скрипуновой Ксении., ученице 5 класса МКОУ СОШ 

с.Кышик. 

2 место – Чередникову Кирилу., ученику 9 класса МКОУ СОШ с. 

Цингалы. 

3 место – Моноенко Надежде., ученице 7 класса  МКОУ СОШ 

с.Кышик. 

4. Наградить победителей конкурса дипломами. 

5. Наградить участников конкурса сертификатами. 

6. Руководителям образовательных учреждений района довести до 

педагогических коллективов  информацию о результатах Конкурса 

(приложение 1). 

7. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений отметить 

приказом по школе и поощрить победителей конкурса «Интерактивная 

мозаика». 

8. Отделу ИТ (А.М.Ерышева) поместить информацию о конкурсе и 

список победителей на сайте комитета по образованию. 

9. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 

управления  по общему среднему образованию (С.В.Дудова). 

 

 

 

Председатель комитета 

По образованию                                                      Е.А.Евстратова 

 

 

Ознакомлены: 

 

Начальник управления  по общему  

среднему образованию         С.В.Дудова 

 

 

Начальник отдела ИТ                                                                       А.М.Ерышева 

  

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Ерышева Алена Михайловна,  

начальник отдела информационных  

технологий 8(3467)329750  

e-mail: mmc-hmr@yandex.ru 

 



 

Решение экспертной комиссии 

I. Распределить призовые места следующим образом: 

В номинации  «Интерактивная игра-тренажер» (педагоги) 

1 место -  Симонова Н.Н., педагог-психолог МБОУ НОШ п. 

Горноправдинск. 

2 место – Ишимцева Е.И., учитель русского языка и литературы МКОУ 

СОШ с. Цингалы. 

3 место – Скрипунова Е.А., учитель биологии и химии МКОУ СОШ 

с.Кышик. 

 

В номинации «Другая интерактивная презентация (педагоги) 

1 место -  Шмакова О.В., учитель английского языка МКОУ СОШ п. 

Кирпичный. 

2 место – Воронцева Л.А., учитель информатики и математики МКОУ 

СОШ с. Цингалы. 

3 место – Паткина Л.С., учитель начальных классов МКОУ СОШ с. 

Цингалы. 

 

В номинации «Другая интерактивная презентация (учащиеся) 

1 место -  Скрипунова Ксения., ученица 5 класса МКОУ СОШ 

с.Кышик. 

2 место – Чередников Кирилл, ученик 9 класса МКОУ СОШ с. 

Цингалы. 

3 место – Моноенко Надежда., ученица 7 класса  МКОУ СОШ 

с.Кышик. 

 

II. Наградить победителей конкурса дипломами. 

III. Наградить Сертификатами конкурса участников. 

 

 

 

заверяю 

и.о. директора Белослудцева И.М. 


