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Утверждаю:
С радостью сообщаем о том, что на конкурс были представлено большое количество
качественных ресурсов, поэтому работа экспертов жюри была достаточно сложной. Тем
не менее, после оценивания всех экспертов, был сведен в единое целое общий протокол.
Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию результаты 1 тура конкурса.
Внимание: в таблице результатов представлены только те сайты, которые номинированы
на получение призового места. Сайты, которые принимали участие в конкурсе, но не
вошли в данный протокол призеров, признаны Лауреатами конкурса. Таким образом, в
конкурсе выявлены Победители 1, 2, 3 степеней, а также Лауреаты конкурса.
Обращаем внимание, что редакция не вступает в переписку по итогам конкурса,
апелляции не принимаются. Просим понимать, что при оценивании конкурса расходились
мнения как экспертов жюри, так и общественных экспертов, поэтому рассчитывать на то,
что окончательные итоги конкурса совпадут с частным мнением участников, не
приходится. Надеемся на понимание в данном вопросе и напоминаем, что жюри отмечает
абсолютно всех участников конкурса.
Рады сотрудничать с вами! По поводу получения дипломов конкурсантов и
благодарностей экспертов просим написать запрос на нашу электронную почту
apply@pedrating.ru с указанием ваших результатов. Тема письма для участников:
«Дипломы». Тема письма для экспертов: «Благодарность». Тему письма нужно
обязательно указывать!

Победители конкурса могут разместить на своих
ресурсах данный баннер победителя.

ФРАГМЕНТ

НОМИНАЦИЯ Организации управления и повышения квалификации:
( Сайт управления образованием Сайт института повышения квалификации Сайт кафедры
Сайт библиотеки Сайт образовательного проекта)
Название сайта
Образовательный портал «Внешкольник.ru»
Портал "Открытый институт русского языка и культуры имени
Е.А. Маймина" г. Псков
Портал дистанционных образовательных услуг Education-Web
Сайт «Школьникам и не только» МБОУ Петрозаводского
городского округа «Центр развития образования»
Сайт кафедры иностранных языков ФГБОУ ВПО ИГПИ им.
П.П. Ершова г. Ишим
Сайт кафедры общей и социальной психологии Тюменского
государственного университета
Сайт международного конкурса исследовательских работ
учащихся «Инструментальные исследования окружающей
среды»
Сайт научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный индустриальный университет»
Сайт образовательного проекта "БИЛИНГВ"
Сайт образовательной компании МастерВУЗ
Сайт учебного центра ЗАО «Крисмас+» г. Санкт-Петербург
Сайт цикловой комиссии информационных дисциплин
специальности 230401 «Информационные системы (по
отраслям)» ГОУ СПО ТО «Тульский государственный
коммунально-строительный техникум»
Школьный портал Томского государственного университета
«Университетский проспект»
Сайт управления образования Калтанского городского округа
Сайт ОГБОУ НПО ПЛ № 23 им. Ф.В. Чижова
Сайт ТОГОАУ ДПО "Институт повышения квалификации
работников образования" (ТОИПКРО)
Сайт управления образования администрации муниципального
района «Сысольский»
Сайт управления образования администрации Советского
муниципального района Саратовской области
Сайт МАОУПКС «Институт образовательного маркетинга и
кадровых ресурсов» г. Великий Новгород
Официальный сайт Краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации)
«Хабаровский краевой институт развития образования»
Официальный сайт МБОУ ДПО «Научно-методический центр»
г. Кемерово
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