
 Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

11 мая 2022 г.                                    № 624  

 

г. Воронеж 
 

 

Об итогах проведения регионального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Создание вовлекающего образовательного 

контента естественнонаучной направленности»  

 

 

На основании приказа департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 28.01.2022 № 67 «О проведении 

регионального конкурса профессионального мастерства педагогов «Создание 

вовлекающего образовательного контента естественнонаучной 

направленности»», решения оргкомитета конкурса (протокол от 25.04.2022 

№ 3) 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемый список победителей и лауреатов 

регионального конкурса профессионального мастерства педагогов «Создание 

вовлекающего образовательного контента естественнонаучной 

направленности» (далее – конкурс). 

2. Наградить дипломами победителей и лауреатов конкурса согласно 

приложению к настоящему приказу.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Кузнецову О.В. 

 

 

Руководитель департамента                                                         Н.В. Салогубова 

  



  

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента 

образования, науки и молодѐжной 

политики Воронежской области 

от 11 мая 2022 г. № 624 

 

 

С П И С О К  

победителей и лауреатов регионального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Создание вовлекающего образовательного 

контента естественнонаучной направленности» 
 

Команды-победители: 

1. Аннинский муниципальный район - Гальцева Ольга Николаевна, 

учитель химии; Безуглова Надежда Николаевна, учитель географии; Бахтеева 

Елена Анатольевна, учитель биологии МБОУ СОШ «Аннинский Лицей»; 

2. Городской округ город Воронеж - Животягина Вера Владимировна, 

учитель биологии; Федотова Татьяна Николаевна, учитель химии; Мохаммад 

Людмила Станиславовна, учитель физики МБОУ «СОШ № 105». 

 

Команды- лауреаты: 

1. Богучарский муниципальный район - Немченко Ирина Ивановна, 

учитель биологии; Киселѐва Диана Геннадьевна, учитель начальных классов 

и химии; Чертолясова Мария Ивановна, учитель физики МКОУ 

«Лебединская СОШ»; 

2. Верхнемамонский муниципальный район - Шахова Валентина 

Васильевна, учитель химии; Глотова Наталья Сергеевна, учитель географии; 

Павлова Анастасия Михайловна, учитель биологии МБОУ «Лицей села 

Верхний Мамон»; 

3. Подгоренский муниципальный район - Орел Юлия Анатольевна, 

учитель физики; Коробкина Лариса Алексеевна, учитель географии; Бобешко 

Наталья Андреевна, учитель химии и биологии. 


