
вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за I место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Сиско Елене Викторовне  
учителю начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Воротнее 

м.р. Сергиевский Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Кашаповой Азалии Азатовне  
учителю начальных классов ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 

м.р. Камышлинский  Самарской области 

 

 
 



вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Малышевой Елене Анатольевне  
учителю начальных классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 

Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Манаевой Татьяне Вячеславовне  
педагогу-психологу ГКО СУВУ г.Октябрьск  

Самарской области 

 

 
 



вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Родионовой Оксане Николаевне  
музыкальному руководителю Детский сад "Дельфин" 

 г. Нефтегорск Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Титовой Ольге Александровне  
учителю математики ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка 

Самарской области 

 

 
 



вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за II место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Сидоровой Елене Николаевне 
учителю-логопеду, учитель-дефектологу СП ГБОУ СОШ № 8 

детский сад № 4 г. Отрадный Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Вильгельм Ларисе Геннадьевне  
учителю ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город"  

п. Придорожный Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Еременко Елене Анатольевне  
педагогу-психологу  ГБОУ СОШ №7 СПДС «Дружные ребята» 

г. Жигулевск Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Ивановой Юлии Анверовне  
учителю английского языка  ГБОУ ООШ с.Покровка 

м.р.Кинельский  Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Мысовой Кристине Витальевне  
учителю начальных классов ГБОУ ООШ № 2  

п.г.т Смышляевка Самарской области 

 

 
 



 

вручается победителю 

конкурса электронных образовательных ресурсов 

«Педагогическая мозаика - 2021» 

за III место 

в номинации 

"Открытый информационно-образовательный ресурс 

педагога в сети Интернет" 

Фатхутдиновой Ильсияр Ильгизяровне  
учителю ГКОУ для детей – сирот  им. Акчурина А.З. 

 с Камышла Самарской области 

 

 
 


