
Данный сертификат подтверждает, что 

учитель биологии МОУ «Старомихайловская школа» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Преодоление снижения интереса 
обучающихся к учебным занятиям 

через проведение нетрадиционных уроков» 
среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 

заняв 1 место 

  

Белецкая Наталья Егоровна 

Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

ПРИКАЗ  № 556  от 02.12.2019г.                                                                                                                                    



Данный сертификат подтверждает, что 

учитель биологии МОУ «Школа №112 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Преодоление снижения интереса 
обучающихся к учебным занятиям 

через проведение нетрадиционных уроков» 
среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 

заняв 2 место 

  

Крылова Лариса Владимировна 

Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

ПРИКАЗ  № 556  от 02.12.2019г.                                                                                                                                    



Данный сертификат подтверждает, что 

учитель биологии МОУ «Старомихайловская школа» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Преодоление снижения интереса 
обучающихся к учебным занятиям 

через проведение нетрадиционных уроков» 
среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 

заняв 3 место 

  

Петрова Елена Валентиновна 

Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

ПРИКАЗ  № 556  от 02.12.2019г.                                                                                                                                    



Данный сертификат подтверждает, что 

учитель биологии МОУ «Школа №97 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Преодоление снижения интереса 
обучающихся к учебным занятиям 

через проведение нетрадиционных уроков» 
среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 

заняв 3 место 

  

Данильченко Мария Петровна 

Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

ПРИКАЗ  № 556  от 02.12.2019г.                                                                                                                                    



Данный сертификат подтверждает, что 

учитель биологии МОУ «Школа №30 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Преодоление снижения интереса 
обучающихся к учебным занятиям 

через проведение нетрадиционных уроков» 
среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 

заняв 3 место 

  

Коптелова Татьяна Павловна 

Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

ПРИКАЗ  № 556  от 02.12.2019г.                                                                                                                                    



Данный сертификат подтверждает, что 

учитель биологии МОУ «Школа №94 г. Донецка» 
принимала участие в районном методическом веб-квесте 

«Преодоление снижения интереса 
обучающихся к учебным занятиям 

через проведение нетрадиционных уроков» 
среди учителей биологии и успешно прошла его этапы, 

заняв 3 место 

  

Халимонова Елена Николаевна 

Заведующий методическим кабинетом отдела 
образования администрации Кировского района 

г.Донецка                                   Е.В.Николенко 

ПРИКАЗ  № 556  от 02.12.2019г.                                                                                                                                    


