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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

 

__18.05.2022__                                                                                      № __1111__ 

 

 

Об утверждении итогов открытого муниципального  конкурса  

«Урок информатики. Углубленный уровень» 

 

            Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от  30.03.2022  № 786 «О проведении открытого муниципального 

конкурса «Урок информатики. Углубленный уровень» (далее – Конкурс) в 

период с 25 апреля по 15 мая 2022 года на базе муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (далее –        МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО) состоялся 

Конкурс, в котором приняли участие 5 педагогов из 5 образовательных 

учреждений: МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 27,  49, 57, ГАПОУ МО «МПК», 

МБОУ СОШ № 4 г. Оленегорска. 

    На основании материалов, представленных городским оргкомитетом и 

жюри Конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить прилагаемый список победителей и призѐров Конкурса.                      

 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) организовать награждение победителей, призеров  и 

участников  Конкурса в соответствии с приложением к настоящему приказу 

 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., начальника 

отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                              В.Г. Андрианов 
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  Приложение  

к приказу от__18.05.2022__ № __1111__ 

 

Список                                                                                                          

победителей и призѐров открытого муниципального конкурса 

 «Урок информатики. Углубленный уровень» 

 

Номинация «Лучший урок информатики углубленного уровня                         

в 7-9 классе» 

Победитель 

Нет 

 

Призер 

Загоскина Наталья Сергеевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 27 

Урок «Информация вокруг нас», 7 класс 

 

Номинация «Лучший урок информатики углубленного уровня в 10-11 

классе» 

Победитель 

Полянская Ирина Ивановна, учитель информатики МБОУ СОШ № 4  

г. Оленегорска 

Урок «Алгоритм Евклида. Решение задач на применение алгоритма Евклида», 

10 класс 

 

Призер 

Щекочихина Ольга Владимировна, учитель информатики ГАПОУ МО «МПК» 

Урок – деловая игра «В экспедиции за Полярным кругом», 10 класс 

Номинация «Лучший дистанционный урок информатики углубленного 

уровня» 

 

Победитель 

Нет 

 

Призер  

Нет 

 


