
КОМИТЕТ   ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ  города  ОЛЕНЕГОРСКА 

 
 

Муниципальное учреждение  

«Информационно-методический центр» 

 

ПРИКАЗ 

от 20.04.2021                                                                        № 50 

 

О результатах городской онлайн – игры по технологии  

«Домашняя  экономика» для обучающихся 8 классов  

общеобразовательных организаций 

 

В соответствии с приказом муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» от 23.03.2021 № 30 «О проведении 03 апреля 2021 года 

городской онлайн – игры по технологии «Домашняя  экономика» была проведена 

вышеназванная онлайн - игра. 

На основании материалов, представленных жюри конкурса,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые результаты городской онлайн – игры по технологии 

«Домашняя  экономика» для обучающихся 8 классов общеобразовательных 

организаций (далее – Игра). 

2. Наградить команды - победители и команды – призеры Игры и педагогов, 

подготовивших команды – победители и команды – призеры Игры, Дипломами 

муниципального учреждения «Информационно-методический центр» (далее – МУ 

«ИМЦ»). 

3. Приказ МУ «ИМЦ» от 23.03.2021 № 30 «О проведении 03 апреля 2021 года 

городской онлайн – игры по технологии «Домашняя  экономика» считать 

утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста МУ 

«ИМЦ» Столярову Л.Н.  

 

 

Директор                                                                                                      О.А. Соболева                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
рассылка: дело, к.7-ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом МУ «ИМЦ» 

от 20.04.2021 № 50 

 

Результаты городской онлайн – игры по технологии «Домашняя  экономика» 

для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций 

 
ОО Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 21» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22» 

Количество 

баллов 
67 62,5 75 60,5 

Место 2 3 1 - 

 

Педагоги, которые подготовили команды к Игре: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 7: 

- Патракеева Ольга Ивановна - учитель технологии МБОУ ООШ № 7; 

- Едингин Юрий Александрович - учитель технологии МБОУ ООШ № 7. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»: 

- Канатчикова Наталья Викторовна - учитель технологии МОУ СОШ № 13; 

- Рябинкин ЕвгенийАлексеевич  - учитель технологии МОУ СОШ № 13; 

- Черных Андрей Владимирович  - заместитель директора по безопасности 

МОУ СОШ № 13. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 21»: 

Борисевич Антон Владимирович – учитель технологии МБОУ ООШ № 21; 

Бревнова Татьяна Ивановна- учитель технологии МБОУ ООШ № 21. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»: 

Кострова Анжела Александровна - учитель начальных классов, технологии  МБОУ 

СОШ № 22; 

Соколов Денис Николаевич - учитель технологии   МБОУ СОШ № 22. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


