
 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за I место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Куватовой Анне Алексеевне  

учителю биологии  ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Воротнее 

м.р. Сергиевский Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за I место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Акимовой Марине Анатольевне  

учителю истории и обществознания  МБОУ «Школа №16» 

 г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за I место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Писаревой Екатерине Викторовне  

учителю биологии и химии  МБОУ «Школа №16» 

 г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Шипиловой Валентине Владимировне  

учителю начальных классов ГБОУ СОШ с.Новокуровка 

м.р. Хворостянский  Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Зубрилкиной Евгении Сергеевне  

учителю начальных классов  ГБОУ СОШ №1 “ОЦ” 

 п.г.т. Стройкерамика Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Александровой Алине Андреевне  

учителю русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 3  

г.о. Октябрьск Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Макаровой Елене Васильевне  

старшему воспитателю СП ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорск 

Детский сад "Сказка" Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Родюшкиной Ольге Михайловне  

учителю начальных классов ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорск 

Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Губайдуллиной Надежде Робертовне  

учителю-дефектологу МБУ «Школа № 18» СПДС  Детский сад 

«Альтаир» г.о. Тольятти Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Байбековой Гузель Раисовне 

учителю  английского языка  ГБОУ СОШ №1 г.Похвистнево 

Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Будылкиной Светлане Ильдусовне  

воспитатель ГБОУ СОШ №10 СПДС «Ягодка»  

г. Жигулевск Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Щечкиной Ольге Александовне  

воспитатель ГБОУ СОШ №10 СПДС «Ягодка»  

г. Жигулевск Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Голышкиной Оксане Сергеевне  

учителю английского языка ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»  

п. Придорожный Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Мусатовой Марине Александровне  

учителю начальных классов ГБОУ ООШ №20 

 г. Новокуйбышевск Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Ладиной Ольге Александровне 

учителю начальных классов  ГБОУ школы-интерната № 113 

  г.о. Самара  Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Голота Тамаре Александровне  

учителю начальных классов  ГБОУ школы-интерната № 113 

 г.о. Самара Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Колесниковой Елене Петровне  

учителю-логопеду Детский сад «Солнышко» с. Борское 

Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Мультимедийный дидактический комплекс" 

Рубцовой Наталье Аркадьевне  

учителю немецкого языка ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

 п. Придорожный  Самарской области 

 

 
 


