
 

Кировское областное государственное  общеобразовательное  

бюджетное  учреждение «Средняя  школа с углубленным изучением   

отдельных предметов г. Белой Холуницы»  

 

ПРИКАЗ 

 

23.03.2022г.                                  г.Белая Холуница                                 № 33/1-2 

 

Об итогах  проведения окружного конкурса  

методических разработок «IT учитель»  

 

 

В соответствии с планом работы образовательного кластера 

Белохолуницкого района с 14 февраля  2022 года  по   23 марта 2022 года  

состоялся окружной конкурс методических разработок «IT учитель».  В 

конкурсе приняли участие 11 педагогов Северного образовательного округа  и 

2 педагога Центрального образовательного округа из 7 образовательных 

организаций Кировской области: КОГОБУ «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы», КОГПОАУ 

«Куменский аграрно-технологический техникум», КОГОБУ«Средняя школа 

пгт Вахруши Слободского района» Кировской области, КОГПОАУ 

«Кировский технологический колледж пищевой промышленности», МКОУ 

средняя общеобразовательная школа с.Шестаково Слободского района 

Кировской области, КОГОБУ Лицей №9 г.Слободского, МКОУ средняя 

общеобразовательная школа д. Шихово Слободского района Кировской 

области. 

Окружной конкурс методических разработок «IT учитель» проходил по 

четырем номинациям. В номинации «Лидер изменений» было представлено 2 

работы, «Учитель цифрового мира»  - 7 работ, «Педагогический дизайнер»  - 

5 работ, «Stream учитель» - 3 работы.  

На основании результатов работы жюри конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги окружного конкурса методических разработок «IT 

учитель».  

2. Наградить грамотами победителей и призёров окружного конкурса 

методических разработок «IT учитель» 

в номинации «Лидер изменений»: 

Бочихину Марину Николаевну, учителя  КОГОБУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» за 1 место; 

Шешину Юлию Олеговну, учителя  КОГОБУ «Средняя школа пгт 

Вахруши Слободского района» Кировской области за 2 место;  

в номинации «Учитель цифрового мира»: 

Шешину Юлию Олеговну, учителя  КОГОБУ «Средняя школа пгт 

Вахруши Слободского района» Кировской области за 1 место;  



Жаренову Галину Петровну, преподавателя  КОГПОАУ «Куменский 

аграрно-технологический техникум» за 2 место, 

Гнусову Анну Леонидовну, учителя  КОГОБУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» за 3 место; 

в номинации стенгазета «Педагогический дизайнер»: 

Чушову Анну Феодосьевну, учителя  МКОУ средняя 

общеобразовательная школа с.Шестаково Слободского района Кировской 

области за 1 место, 

Полуэктову Маргариту Анатольевну, учителя  КОГОБУ «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» за 

2 место; 

Максимову Веру Анатольевну, учителя  КОГОБУ Лицей №9 

г.Слободского за 3 место, 

Виноградову Анну Николаевну, учителя МКОУ средняя 

общеобразовательная школа д. Шихово Слободского района Кировской 

области за 3 место, 

в номинации «Stream учитель»: 

Полуэктову Маргариту Анатольевну, учителя  КОГОБУ «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Белой Холуницы» за 

1 место; 

Максимову Веру Анатольевну, учителя  КОГОБУ Лицей №9 

г.Слободского за 2 место, 

Шешину Юлию Олеговну, учителя  КОГОБУ «Средняя школа пгт 

Вахруши Слободского района» Кировской области за 3 место. 

 

 
 


