
НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

1 Абаринова Юлия Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 89» г. 

Кемерово 

 

Информационные технологии в работе с родителями 

 

2 Антипина Инна Вячеславовна, учитель математики, Гуцал Наталья Александровна, 

учитель математики, Крылова Надежда Анатольевна, учитель истории МАОУ «СОШ № 

85» г. Кемерово, Лесная поляна 

 

История города Кемерово языком математики 

 

3 Бадяева Любовь Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением 

медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата № 100» г. 

Кемерово 

 

Особенности понимания художественного текста учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью 

 

4 Беляева Оксана Леонидовна, учитель начальных классов, Бусыгина Галина 

Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 35» г. Полысаево 

 

Формирование читательской грамотности младших школьников посредством работы с 

текстами различных форматов при обучении математике 

 

5 Вагайцева Елена Сергеевна, заместитель директора по НМР МАОУ «Гимназия № 42», 

Петякшева Марина Геннадьевна, заместитель директора школы по УВР МБОУ «СОШ № 

99» г. Кемерово 

 

Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования: опыт г. Кемерово 

 

6 Винтоняк Анастасия Николаевна, учитель начальных классов, Масалова Ирина 

Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ№ 85» г. Кемерово 

 

Решение логических задач, как залог успешного выполнения ВПР по математике 

 

7 Давыдова Ольга Валентиновна, учитель биологии МБОУ «Лицей № 89» г. Кемерово 

 

Экологическое образование через призму уроков биологии и внеурочной деятельности. Из 

опыта работы учителя 

 

8 Доренбуш Екатерина Анатольевна, учитель французского языка МБОУ 

«Металлплощадская СОШ» п. Металлплощадка, Кемеровский муниципальный округ 

 

Волонтерская деятельность в профориентации в МБОУ «Металлплощадская СОШ» 

 



9 Доровских Оксана Дмитриевна, педагог-психолог МБОУ «Гимназия № 80» г. Барнаул 

 

Эффективные практики психолого-педагогического сопровождения в условиях 

дистанционного обучения 

 

10 Дробленкова Ирина Анатольевна, заместитель директора по УВР, Мильситова Татьяна 

Михайловна, директор МБОУ «СОШ № 40» г. Кемерово 

 

Организация психолого- педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования МБОУ «СОШ № 40» 

 

11 Еремеева Любовь Викторовна, учитель химии МБОУ «СОШ № 74» г. Кемерово 

 

Использование базовых математических навыков при решении расчетных задач по химии 

 

12 Илясова Ярослава Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 41» г. 

Кемерово 

 

Развитие творческих способностей младших школьников на уроках литературного 

чтения 

 

13 Калашник Светлана Григорьевна, учитель иностранного (английского) языка, Давиденко 

Яна Васильевна, учитель иностранного (английского) языка, Ромащенко Юлия 

Александровна, учитель иностранного (английского) языка, Калинина Елизавета 

Александровна, учитель иностранного (английского) языка МАОУ «СОШ № 85» г. 

Кемерово 

 

Использование видеофрагментов в практике преподавания английского языка 

 

14 Краснова Ирина Владимировна, заместитель директора по научно-методической работе, 

Курлюта Анна Сергеевна, учитель русского языка и литературы ЧОУ «Православная 

гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» г. Кемерово 

 

Тема года как один из способов организации урочной и внеурочной деятельности школы 

 

15 Крылова Надежда Анатольевна, учитель истории, Подлегаева Надежда Сергеевна, учитель 

истории, Старкова Винера Идиятуловна, учитель истории МАОУ «СОШ № 85» г. 

Кемерово 

 

Интерактивные кейс-задания по формированию профессионального самоопределения 

учащихся на внеурочных занятиях историко-краеведческой направленности 

 

16 Лелюх Олеся Вячеславовна, учитель начальных классов, Самойлова Татьяна Михайловна, 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 

 

Как преодолеть трудности в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

в начальной школе 

 

17 Лысенко Елена Валерьевна, учитель математики и информатики МБОУ «Гимназия № 21», 

АНО «СОШ» ШАНС» г. Кемерово 

 

Некоторые приемы преподавания математики: как учителю преодолеть стереотипы 



 

18 Маслобоева Елена Юрьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 94, Маслобоева 

Татьяна Витальевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 99» г. Кемерово 

 

Театрализация на уроках литературного чтения в начальной школе 

 

19 Матросова Маргарита Петровна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 85» г. 

Кемерово 

 

Обучение навыкам учебного сотрудничества в период адаптации детей в школе 

 

20 Мужбатуллина Диана Раисовна, учитель, Таранич Юлия Сергеевна, учитель МБОУ 

«Школа № 14» г. Прокопьевск 

 

Технология «Перевёрнутый класс» как инновационная технология обучения английскому 

языку в школе 

 

21 Никулина Наталья Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 50 имени 

Бабенко Алексея Алексеевича» г.  Кемерово 

 

Развитие коммуникативных умений младших школьников с использованием игры как 

психолого-педагогическая проблема 

 

22 Новикова Екатерина Александровна, педагог-психолог МАОУ «СОШ № 93 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Кемерово 

 

Популяризация знаний о развитии и закономерностях психики человека в ОУ через тандем 

психолога и старшеклассника-исследователя 

 

23 Петякшева Марина Геннадьевна, учитель истории МБОУ «СОШ № 99» г. Кемерово, 

Петякшева Ирина Николаевна, учитель иностранного языка МБОУ «Старопестеревская 

СОШ» Беловского муниципального района 

 

Чему, кого и как учить или философия современного образования 

 

24 Писаренко Светлана Алексеевна, учитель русского языка и литературы, Давыдова Наталья 

Федоровна, директор МБОУ «СОШ № 91» г. Кемерово 

 

Использование интернет-мемов в обучении русскому и английскому языкам 

 

25 Рожкова Светлана Владимировна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ№ 85» г.  

Кемерово 

 

Системно-деятельностный подход в изучении словарных слов (из опыта работы) 

 

26 Романова Светлана Николаевна, учитель МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары 

 

Техника запоминания иноязычных слов 

 

27 Семенова Татьяна Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 17» г. 

Кемерово 

 



Предупреждение произносительных ошибок как прием обучения младших школьников 

правильному английскому произношению 

 

28 Ступаренко Светлана Валерьевна, учитель математики, педагог-организатор, проф 

консультант МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 

 

Ярмарка профессий Кузбасса 

 


