
 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за I место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Слепушкиной Александре Афанасьевне  
учителю технологии ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара 

Самарской области 
 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за I место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Фоминой Ирине Николаевне 
 учителю математики ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара 

Самарской области 
 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за I место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Попковой Нине Петровне 
учителю технологии ГБОУ школы-интерната № 113 г.о. Самара 

Самарской области 
 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за I место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Штейн Анастасии Викторовне 
учителю начальных классов ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Смышляевка 

Самарской области 

 
 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Игнатенко Наталье Владимировне  
учителю ГБОУ школы-интерната № 3 г. Тольятти 

Самарской области 

 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Ионычевой Ольге Геннадьевне  
учителю информатики и начальных классов ГБОУ СОШ № 1  

с. Приволжье Самарской области 
 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Поповой Елене Ивановне  
учителю математики МБУ «Школа № 47» г.о. Тольятти 

Самарской области 

 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Амархановой Надежде Петровне  
учителю начальных классов ГБОУ школы-интерната № 3 

 г.о. Тольятти Самарской области 
 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Глумовой Ирине Александровне 
 учителю русского языка и литературы ГБОУ СОШ «ОЦ»  

с. Печинено м.р. Богатовский Самарской области 
 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

«Учебный курс на основе цифровой образовательной 

платформы для дистанционного обучения» 

Шамловой Ирине Александровне  
учителю начальных классов ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье 

Самарской области 
 

 

 
 


