
 

 

Городское управление образованием администрации города Черногорска 

 

 

ПРИКАЗ  

 12.04.2022                                                                                                № 642           

 

г. Черногорск 

 

Об итогах 

городского  Смотра-конкурса  кабинетов:  

 «Современный класс Информатики- ЦОС 2022», 

 «Лучший мобильный класс- ЦОС 2022» 

 

 
     В соответствии с планом работы ГУО, в рамках городского смотра-конкурса 

учебных кабинетов образовательных организаций, с целью внедрения в 

образовательную деятельность цифровой образовательной среды (далее- ЦОС), 

выявления  и обобщения опыта  работы  по организации и использованию 

кабинетов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

национального проекта «Образование» с 04.03.2022г  по 01.04.2022 г. прошел  

городской  Смотр-конкурс  кабинетов:  «Современный класс Информатики- 

ЦОС 2022», «Лучший мобильный класс- ЦОС 2022», в котором приняли 

участие 9 кабинетов ЦОС из 6 общеобразовательных организаций г. 

Черногорска: МБОУ СОШ № 1, МБОУ «СОШ № 4»,  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», МБОУ «СОШ № 7 имени П.А. Рубанова»,   

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», МБОУ «Гимназия»          

п р и к а з ы в а ю: 

    

1. Утвердить результаты решения конкурсной комиссии  Смотра-конкурса по 

определению победителей и призёров: 

 

Номинация «Современный класс Информатики- ЦОС 2022» 

 Кабинет №209, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа                   

СОШ № 20»  (Директор:  Салангина  Е.В., заведующий кабинетом - 

учитель информатики  Хадзиева Н.Г.) – победитель; 

 Кабинет №14, МБОУ «СОШ № 4»  (Директор: Калагина М.В., 

заведующий кабинетом - учитель информатики  Эверт О.В., Горчилин 

А.А.)    - призер; 

 Кабинет №42, МБОУ «Гимназия»   (Директор: Шевченко С.Н., 

заведующий кабинетом - учитель информатики  Мякишева Н.Б.)  - 

призер. 

 

Номинация «Лучший мобильный класс- ЦОС 2022» 

    Библиотека, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

(Директор: Чупрова Н.И., библиотекарь – Сергеенкова Т.В.) - победитель; 

 

2. Объявить благодарность за участие в  Смотре - конкурсе: 

                           



Субочеву Д.А.. – учителю информатики  МБОУ«СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова»; 

Келлембаевой А.Р. – учителю информатики  МБОУ«СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова»; 

Шустиной Л.А. - учителю математики  МБОУ«СОШ № 7 имени П.А. 

Рубанова»; 

Гусак А.С. - учителю информатики  МБОУ «Гимназия»; 

Петровой Е.В. - учителю информатики  МБОУ  «СОШ № 20»; 

Южаковой Е.В. - учителю информатики МБОУ СОШ № 1. 

            

 

3. Объявить благодарность членам экспертной комиссии: 

• Юденко О.В., руководителю ГМО учителей информатики,   учителю 

информатики МБОУ СОШ № 19; 

• Шашковой Н.В.. учителю информатики МБОУ «СОШ №9»; 

• Глазыриной О.Ф., учитель информатики МБОУ «Лицей имени А.Г. 

Баженова». 

 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  Шамаеву  С.Г.,  

заведующего ГМК. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности                                                                                                                    

руководителя  

управления образованием                                                        Ю.Л.Красносельская 

 

 

 

 


