
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

П Р И К А З

от £>3 £3.2021 № 3 9 cL

Об итогах проведения городского 
конкурса презентаций 
современных профессий 
«Сто путей -  сто дорог!»

В связи с завершением городского конкурса презентаций современных 
профессий «Сто путей -  сто дорог!», проведенного на основании приказа КОиН 
№ 1370 от 15.12.2020 года

1. Наградить грамотами КОиН победителей, призеров городского конкурса 
презентаций современных профессий «Сто путей -  сто дорог!», согласно 
Приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела развития 
образования КОиН Дериглазова В.А.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Председатель комитета Ю.А. Соловьева



Приложение к приказу

от#9 ,0 . А?3/№ 3 9 9

Победители и призеры городского конкурса презентаций современных
профессий «Сто путей -  сто дорог!»

Номинация «Видео» (17 лет)
1 место -  творческая группа учащихся 11А класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №52» (Сусакин Максим, Мортаева Полина, 
Бахарева Анастасия, Косарева Елизавета).
Номинация «Видео» (15 лет)
1 место -  творческая группа учащихся 8А класса МБНОУ «Гимназия №44» 
(Зубакова Полина, Васильева Любовь, Тверской Георгий, Юдина Алина).

U

Номинация «СЛАЙДЫ» (16 лет)
1 место -  творческая группа учащихся 10А класса МБОУ «Средняя

2 место -  Творческое объединение «Телерадио журналистика» МАОУ «Детско- 
юношеский центр «Орион».
Номинация «СЛАЙДЫ» (15 лет)
1 место -  творческая группа учащихся 9 класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 65» (Ларин Кирилл, Чучалин Михаил);
2 место -  Боровикова Анастасия, учащаяся 8А класса МБОУ «Лицей №34»;
3 место -  Распопина Полина, учащаяся 8В класса МБОУ «Лицей №34». 
Номинация «СЛАЙДЫ» (14 лет)
1 место -  Григорьев Владислав, учащийся 8В класса МБОУ «Лицей №34»;
2 место -  Фингилынтейн Дарья, учащаяся 8А класса МБОУ «Лицей №34»;
3 место -Кривощапов Сергей, учащийся 8Г класса МБОУ «Лицей №34»;

-  Постоенко Ева, учащаяся 8А класса МБОУ «Лицей №34»;
-  Тетерин Максим, учащийся 8Б класса МБОУ «Лицей №34». 

Номинация «СЛАЙДЫ» (13 лет)
1 место -  Ермакова Арина, учащаяся 7 А класса МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №52».
Номинация «Сценическая презентация с элементами мультимедиа 
1 место — Творческая группа учащихся 8А, 9Б и 9В классов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 65».

Выразить благодарность за подготовку победителей городского конкурса 
следующим педагогическим работникам:
1. Бедаревой И. М., учителю математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №65»;
2. Хрячковой О. П. педагогу дополнительного образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №65»;
3. Гладких К. А., учителю истории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

Ш №52»;



4. Голишевой И. В., заместителю директора по воспитательной работе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №52»;

5. Соловьевой Н. С., учителю математики МБНОУ «Гимназия №44»;
6. Савченко В. А., учителю технологии и ОБЖ МБОУ «Средняя

7. Еремейченкову С. Ю., педагогу дополнительного образования МАОУ 
«Детско-юношеский центр «Орион»;

8. Гапоненко И. А., учителю иностранных языков МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №65»;

9. Спиглазовой Н. И., педагогу-психологу МБОУ «Лицей №34».


