
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

ПРИКАЗ 

 

НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

14.01.2013  №    26-п 

 

 
Об итогах проведения муниципального этапа  

Регионального фестиваля электронных портфолио педагогов 

 

В соответствии с приказом управления образования от 28.09.2012            

№ 1464-п «О проведении муниципального этапа Регионального фестиваля 

электронных портфолио педагогов» в период с 5 сентября по 25 октября 2012 

года был проведен муниципальный этап Регионального фестиваля электронных 

портфолио педагогов, направленный на выявление и распространение 

эффективного опыта создания профессиональных портфолио, стимулирование 

целенаправленного непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической и рефлексивной культуры, 

личностного и профессионального роста, использования ими современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий, внедрение 

новых форм предъявления результативности педагогического труда 

профессиональному сообществу. 

В фестивале приняли участие 43 педагога из 22 общеобразовательных 

учреждений, в том числе 31 педагог из 13-ти школ (№№ 6, 7, 8, 14, 19, 24, 25, 

36, 46, 47, гимназий №№ 23, 35); 12 педагогов из 9-ти дошкольных 

образовательных учреждений (ДОУ №№ 3, 32, 64, 68, 77, 81, 82, 89, 127). 

Фестиваль проводился в четырех номинациях: “Электронный портфолио 

учителя”; “Электронный портфолио руководителя образовательного 

учреждения”; “Электронный портфолио педагога дошкольного учреждения”; 

“Электронный портфолио педагога-специалиста”. 

Участники фестиваля продемонстрировали владение современными 

педагогическими и информационно-коммуникационными технологиями и 

достаточный уровень методологической и рефлексивной культуры. Фестиваль 

явился современной формой презентации положительного педагогического 

опыта, способствовал повышению уровня квалификации педагогических 

работников. На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа Регионального фестиваля 

электронных портфолио педагогов. 



 

 

2. Наградить дипломами лауреата фестиваля за творчество и практическую 

направленность представленных материалов: 

в номинации “Электронный портфолио учителя” 

- Гудкову Ольгу Яковлевну, учителя истории и обществознания средней 

школы № 7;  

- Гужову Валентину Владимировну, учителя русского языка и 

литературы средней школы № 25; 

в номинации “Электронный портфолио руководителя образовательного 

учреждения”: 

- Веденееву Татьяну Анатольевну, директора средней школы № 7;  

- Лазареву Любовь Евгеньевну, заместителя директора по ИКТ средней 

школы № 14; 

в номинации “Электронный портфолио педагога дошкольного учреждения”:  

 - Сахарову Эльвиру Станиславовну, воспитателя МБДОУ № 127; 

- Сафонову Елену Николаевну, воспитателя МБДОУ № 68; 

в номинации “Электронный портфолио педагога-специалиста”:  

- Макову Любовь Павловну, педагога-психолога средней школы № 34;  

- Матыкину Ирину Анатольевну, учителя-логопеда МБДОУ № 3 

3. Вручить сертификаты участников фестиваля педагогам: 

 - Карповой Татьяне Валентиновне, учителю иностранного языка средней 

школы № 24; 

 - Андриановой Ольге Юрьевне, учителю информатики средней школы   

№ 7; 

 - Скориковой Марии Александровне, учителю русского языка и 

литературы гимназии № 23; 

- Николаевой Ларисе Сергеевне, учителю технологии средней школы     

№ 36; 

- Лебедевой Ирине Аскольдовне, учителю истории и обществознания 

средней школы № 25; 

- Мясоедовой Полине Александровне, учителю информатики гимназии   

№ 35; 

- Мачигиной Ольге Александровне, учителю информатики гимназии      

№ 35; 

- Гордеевой Галине Владимировне, учителю ИЗО средней школы № 6; 

- Федосеевой Надежде Вячеславовне, учителю-логопеду МБДОУ № 32; 

- Тимохиной Светлане Владимировне, педагогу-психологу МБДОУ № 2; 

- Кувшиновой Елене Алексеевне, педагогу-психологу МБДОУ № 64. 

4. Направить для участия в региональном этапе фестиваля электронных 

портфолио педагогов–2012 портфолио педагогов, набравших наибольшее 

количество баллов: 

- Гудковой Ольги Яковлевны, учителя истории и обществознания средней 

школы № 7;  



 

 

- Гужовой Валентины Владимировны, учителя русского языка и 

литературы средней школы № 25;  

- Карповой Татьяны Валентиновны, учителя иностранного языка средней 

школы № 24;  

- Скориковой Марии Александровны, учителя русского языка и 

литературы гимназии № 23;  

- Николаевой Ларисы Сергеевны, учителя технологии средней школы     

№ 36; 

- Веденеевой Татьяны Анатольевны, директора средней школы № 7; 

- Лазаревой Любови Евгеньевны, заместителя директора по ИКТ средней 

школы № 14; 

- Сахаровой Эльвиры Станиславовны, воспитателя МБДОУ № 127; 

- Сафоновой Елены Николаевны, воспитателя МБДОУ № 68; 

- Маковой Любови Павловны, педагога-психолога средней школы           

№ 34; 

- Матыкиной Ирины Анатольевны, учителя-логопеда МБДОУ № 3; 

- Федосеевой Надежды Вячеславовны, учителя-логопеда МБДОУ № 32;  

- Тимохиной Светланы Владимировны, педагога-психолога МБДОУ       

№ 32;  

- Кувшиновой Елены Алексеевны, педагога-психолога МБДОУ № 64. 

5. Объявить благодарность за качественное своевременное проведение 

экспертизы представленных работ членам экспертной группы: 

- Гуляковой Н.С., методисту городского информационно-методического 

центра; 

- Андриановой О.Ю., учителю информатики и ИКТ средней школы        

№ 7»; 

- Жуковой С.И., заместителю директора городского информационно-

методического центра; 

- Пантелееву В.А., методисту городского информационно-методического 

центра; 

- Гребневой Л.Е., методисту городского информационно-методического 

центра; 

- Клементе Т.И., учителю информатики и ИКТ средней школы № 36; 

- Васиной Т.В., педагогу-психологу городского информационно-

методического центра; 

- Назаровой О.С., учителю-логопеду городского информационно-

методического центра; 

- Азову Р.В., учителю информатики и ИКТ средней школы № 40. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Панарину Т.А. 

 

Начальник управления                                                      Т.Ю. Ковалькова 

С.И.Медкова, 32 74 43 



 

 

 

  

Завизировано: 

 

Согласовано: 

(исполнитель поручения приказа) 

Заведующий отделом госстандартов и 

организации инновационной работы 

Заместитель начальника управления 

___________________С.И. Медкова 

 

______________________Т.А. Панарина 

 Заведующий отделом кадрового 

обеспечения 

______________________Л.И. Горбачева 

  

 

Размещение электронной версии приказа 

в папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы 

управления образования произведено 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных системах и 

на сайте управления образования 

Файл: Итоги фестиваль  

.odt 

нет) 

  

_______________( С.И. Медкова) 

 

Разослать через «Сириус»: 

 

Исполнитель  приказа Дата отправки 

Руководителям образовательных учреждений  

Руководители образовательных учреждений (рассылка оформляется в отделе 

ИОиМ исполнителем приказа для 

рассылки по эл. почте) 

 

Исполнитель поручения приказа Дата отправки 

И.О. Фамилия  

И.О. Фамилия  

  

 

________________(Л.М. Шинкаренко) 


