
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

Иркутская область 

Управление образования муниципального образования "Усть-Удинский район" 

(УОМО "Усть-Удинский район") 

 
ПРИКАЗ 

от  "22"  ноября      2021 г.          № 227 

Об итогах районного конкурса 

авторских разработок  

"Лучший цифровой образовательный ресурс" 

 

 В целях реализации муниципальной программы "Развитие системы образования РМО "Усть-

Удинский район на 2015-2023 годы", формирования единого информационного образовательного 

пространства школы и района, сбора и представления информации об инновационном 

педагогическом опыте, а также активизации внедрения в учебный процесс современных методик 

преподавания в период с 20 сентября по 22 октября 2021 года  проведѐн районный конкурс  

авторских  разработок "Лучший цифровой образовательный ресурс". В конкурсе приняли участие 

13 педагогов из 5 образовательных организаций: МБОУ Ново-Удинская СОШ (1), МБОУ СОШ п. 

Усть-Уда (1), МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2" (2), МКОУ Средне-Муйской СОШ (2), МБДОУ 

Детский сад" МБДОУ Детский сад "Колокольчик" (7). 

На основании решения жюри и протокола оценки работ, представленных на районный конкурс 

(№1 от  25.10.2021 г.), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить итоги конкурса "Лучший цифровой образовательный ресурс": 

 

1. Номинация "Лучшая разработка учебного курса, модуля, темы для дошкольного и 

начального общего образования": 

I место – Сизых Н.А., воспитатель МБДОУ Детский сад "Колокольчик". 

II место – Былинина Ю.И., воспитатель МБДОУ Детский сад "Колокольчик". 

Ширяева Н.Г., учитель-логопед МБДОУ Детский сад "Колокольчик 

III место – Зубкова О.В., учитель начальных классов МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2", 

Москалев П.В., музыкальный руководитель МБДОУ Детский сад 

"Колокольчик". 

2. Номинация "Лучшая разработка учебного курса, модуля, темы для основного общего 

образования": 

I место – Никифорова Т.А., учитель МКОУ Средне-Муйская СОШ. 

II место – Анциферова О.В., учитель МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2". 

III место – Семенова Л.В., учитель МБОУ Ново-Удинская СОШ. 

3. Номинация "Лучшая разработка онлайн-урока": 

I место – Бородина Н.В., учитель МБОУ СОШ п. Усть-Уда. 

II место – Мудрова Е.М., учитель МКОУ Средне-Муйская СОШ. 

4. Номинация "Интернет-занятие" для дошкольного образования:  

I место – Бортецкая С.И., воспитатель МБДОУ Детский сад "Колокольчик". 

II место – Князькова М.В., воспитатель МБДОУ Детский сад "Колокольчик". 

III место – Мамаенко В.С., воспитатель МБДОУ Детский сад "Колокольчик". 

 

II. Рекомендовать руководителям ОО (Петряевой О.В., Епонешниковой О.М., Эгго А.Л., 

Шипняковой А.В., Лысых М.Г.) поощрить педагогов-участников конкурса "Лучший 

цифровой образовательный ресурс". 

III. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник УОМО 

"Усть-Удинский район"     Л.В. Пешкова 

 


