
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 

 

от 24.05.2022 №  381  
 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Об итогах муниципального этапа об-

ластного конкурса «ИТ-образование» 

 

  

В соответствии с приказом от 07.04.2022 № 260 в период с 15.04.2022 по 16.05.2022 

года проведен муниципальный этап областного конкурса «ИТ-образование». На основании 

протокола жюри от 20.05.2022 года № 1, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить победителей конкурса дипломами управления образования админи-

страции Ленинск-Кузнецкого городского округа, вручить участникам конкурса сертифи-

каты (приложение). 

2. Направить работы, занявшие I место, для участия в областном этапе. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

управления образования Т.В.Евстифеева 



 

 

 

 

 

 

 

Участники 

муниципального этапа областного конкурса «ИТ-образование» 

 

 

№ п/п Название работы ФИО авторов Должность Место ра-

боты 

Номинация Подноминация Место в кон-

курсе 

1.  Методический кейс 

по STEAM-обучению 

Антипина Людмила Михай-

ловна, Афанасьева Юлия 

Владимировна, Будникова 

Олеся Владимировна 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

учитель информа-

тики, учитель 

начальных классов 

МБОУ 

ООШ № 3 

STEAM-

педагог 

методический 

кейс по 

STEAM-

обучению (с 

использова-

нием ИКТ) 

1 

2.  Веб-квест «Помоги 

мне освободиться» 

Комова Татьяна Григорьева, 

Устинова Вера Сергеевна 

учитель информа-

тики, учитель ан-

глийского языка 

МБОУ 

ООШ № 37 

STEAM-

педагог 

разработка ин-

терактивного 

учебного 

урока (заня-

тия) 

1 

3.  Веб-квест «Наш го-

род Ленинск-Кузнец-

кий» 

Конева Марина Юрьевна учитель матема-

тики и информа-

тики 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 12» 

Педагог-

мейкер 

индивидуаль-

ный учебный 

проект, при ре-

ализации кото-

рого предпола-

гается сотвор-

1 
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 3 

чество обуча-

ющегося и пе-

дагога с ис-

пользованием 

средств ИКТ 

4.  Квест «Буду меди-

ком!» 

Никитина Лилия Сергеевна, 

Клименко Елена Ленги-

новна 

учителя англий-

ского языка  

МБОУ 

ООШ № 73 

Педагог-

мейкер 

авторская раз-

работка меро-

приятия 

1 

5.  Внеклассное меро-

приятие по химии 

«Мир минералов» 

Антошина Ирина Михай-

ловна 

учитель химии МБОУ 

ООШ № 20 

STEAM-

педагог 

разработка ин-

терактивного 

учебного 

урока (заня-

тия) 

2 

6.  Учебное занятие 

«Подготовка к ОГЭ 

по химии. Задание № 

1. Простое вещество 

или химический эле-

мент?» 

Антошина Ирина Михай-

ловна 

учитель химии МБОУ 

ООШ № 20 

STEAM-

педагог 

Разработка ин-

терактивного 

учебного 

урока (заня-

тия) 

2 

7.  Познавательная игра-

презентация для де-

тей и взрослых по 

гендерному воспита-

нию «Я – мальчик, я 

– девочка!» 

Вагаева Евгения Викто-

ровна, Сметанникова Викто-

рия Владимировна 

воспитатели МАДОУ № 

2 

STEAM-

педагог 

IT–

приложения и 

игры 

2 

8.  Компьютерная игра 

«Наша ферма» 

Ланьшина Светлана Юрь-

евна, Горева Елена Геннадь-

евна 

воспитатели МАДОУ № 

2 

STEAM-

педагог 

IT–

приложения и 

игры 

2 

9.  Электронное прило-

жение для автомати-

зации теоретических 

знаний по геометрии 

Трусова Елена Юрьевна учитель матема-

тики 

МБОУ 

Гимназия 

№ 12 

STEAM-

педагог 

IT–

приложения и 

игры 

3 
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по программе школь-

ного курса за 7-9 

класс 

10.  Исследовательский 

проект по информа-

тике «Создание симу-

лятора в среде Unity» 

Равинских Андрей Сергее-

вич, Скиданов Иван 

учитель информа-

тики 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 12» 

Педагог-

мейкер 

индивидуаль-

ный учебный 

проект, при ре-

ализации кото-

рого предпола-

гается сотвор-

чество обучаю-

щегося и педа-

гога с исполь-

зованием 

средств ИКТ 

3 

11.  Квест-игра «Хорошо 

ли мы знаем «Гарри 

Поттера» Джоан Ро-

улинг?» 

Котельникова Ольга Серге-

евна, Кувшинова Светлана 

Борисовна 

учитель англий-

ского языка, учи-

тель информатики 

МБНОУ 

«Гимназия 

№ 18» 

Педагог-

мейкер 

индивидуаль-

ный учебный 

проект, при ре-

ализации кото-

рого предпола-

гается сотвор-

чество обуча-

ющегося и пе-

дагога с ис-

пользованием 

средств ИКТ 

3 

12.  Обучающие видеоро-

лики по химии «Уче-

ник в помощь учи-

телю» 

Борисова Галина Владими-

ровна 

учитель химии и 

биологии 

МБОУ 

«Гимназия 

№ 12» 

STEAM-

педагог 

образователь-

ный видеоро-

лик (видео-

урок) 

сертификат 
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