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ГОб итогах конкурса «Видеорею]1ама урока/занятия

На основании плана работы Управления образования А дме 
Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского кр 
год, приказов Управления образования Администрации 
Гаванского муниципального района Хабаровского края от 21.01.2 
«О реализации целевой модели наставничества для организаций, 
ляющих образовательную деятельность по oбщeoбpaзoвaтeльны^ 
мам и программам дополнительного образования в Советско-Гав 
ниципальном районе», от 03.03.2022 № 115 «О проведении кош 
деореклама урока/занятия» подведены итоги заочного муниципал: йог^>|кЬн 
курса для молодык педагогов до 35 лет «Видеореклама урока/заня' |ия»| '

В конкурсе приняли участие молодые педагоги МБОУ СЩ 
имени А.И. Томилина, 5, 6 (Микова Е.В., Балагуров А.А., Телешкева?; 
Ромахина В.А.), МБДОУ детский сад № 5 (Овсянникова Л.О.).

На основании вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить Почетной грамотой Управления образовани| 
страции Советско-Гаванского муниципального района Хабарове 
победителей и призёров конкурса «Видеореклама урока/занятия>>'  ̂по нЬми- 
нациям: ' . i V i

1.1. В номинации «Видеореклама урока в общеобразовател1>ной|орга- 
низации»: !i;

- 1 место: Сергеева Ольга Юрьевна, учитель английского язЁща.ЩрОУ 
«Средняя школа № 3 имени А.И. Томилина»; jj; , : | !;;

- II место: Бугай Екатерина Олеговна, учитель информатики! и ф|фиш1 
МБОУ «Средняя школа № 1»; ;i;: |

- III место: Григорьева Дильнарахон Эргашбаевна, учитель цача|[|нь1х  
классов МБОУ «Средняя школа № 1». 1:"

1.2. В номинации «Видеореклама занятия внеурочной деятельности в 
обш;еобразовательной организации»: |  :

- I место; Довиденко Татьяна Александровна, учитель начальных 
классов МБОУ «Средняя школа № 1»; . -,1

г:
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- II место: Ведерникова Анна Олеговна, учитель начальных кяаеЬов 
МБОУ «Средняя школа № 6»;

- III место:' Лобанова Анна Николаевна, учитель начальных ю|ассов 
МБОУ «Средняя школа № 5».

2. Вручить сертификаты участникам муниципального koi 
фессионального мастерства «Видеореклама урока/занятия»:

- Дубницкой Любови Ивановне, воспитателю МБДОУ детц;
5;

- Дубницкой Надежде Ивановне, зрителю начальных класс 
«Средняя школа № 3 имени А.И. Томилина».

3. Контроль над исполнением приказа возложить заместитёЦ? н< 
ника Управления образования Администрации Советско-ГаванскЬго о|№и- 
ципального района Хабаровского края на Купчину Е.А. ii|i

Начальник Управления об^ования  
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Хабаровского края И.Ю, Крепыщёва
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