
 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

1 Кормишева Анна Игоревна, учитель английского языка МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 

 

Преподавание иностранных языков у учащихся с ОВЗ. Проблемы обучения языку у 

учащихся с нарушением слуха, речи и зрения 

 

2 Бондаревич Марина Васильевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 99» г. Кемерово 

 

Практические шаги в работе педагогов-предметников по созданию благоприятной среды 

для формирования стрессоустойчивости детей с ОВЗ 

 

3 Гурбатова Ольга Дмитриевна, учитель географии, Радаева Лариса Андреевна, учитель 

технологии МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 

 

Использование технологии уровневой дифференциации обучения для работы по 

индивидуальным образовательным маршрутам 

 

4 Клыкова Марина Владимировна, учитель иностранного языка, Давиденко Яна Васильевна, 

учитель иностранного языка МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово 

 

Обзор интерактивного приложения Kahoot как одного из средств современных 

образовательных технологий 

 

5 Кондюх Юлия Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 32» им. В. А. 

Капитонова г. Кемерово 

 

Формирование функциональной грамотности на уроках математики в начальной школе 

 

6 Горелкина Марина Михайловна, учитель русского языка и литературы, Быданова Марина 

Васильевна, учитель русского языка и литературы Найденова Лариса Васильевна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Лицей № 89» г. Кемерово 

 

Празднование Дня славянской культуры и письменности как средство формирования 

поликультурной компетенции учащихся 

 

7 Прохорова Елена Геннадьевна, учитель, Бретенкова Ирина Юрьевна, учитель, Прохорова 

Елена Геннадьевна, учитель МКОУ «Специальная школа № 53» г. Новокузнецк 

 

Приемы адаптивной физкультуры при обучении учащихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

 

8 Пустовалова Елена Сергеевна, учитель истории МБОУ «СОШ № 32» им. В.А.Капитонова 

г.  Кемерово 

 

Интегрированное внеурочное занятие по истории, математике, МХК «Путешествие в 

прошлое» 

 

9 Тимофеева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов, Жилкина Надежда 

Викторовна МБОУ «СОШ № 97» г. Кемерово 



 

Преподавание уроков краеведения в начальной школе 

 

10 Титова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Гимназия № 17» г. 

Кемерово 

 

Игровая деятельность на занятиях ВУД. Основы развития финансовой грамотности 

младших школьников 

 

11 Якушина Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов, Мелешко Елена Николаевна, 

учитель начальных классов, Сидорова Анна Викторовна, учитель начальных классов, 

Курулюк Татьяна Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ «СОШ № 11» 

г. Кемерово 

 

Использование регионального компонента в проектной деятельности младшими 

школьниками 

 

12 Мамонтова Галина Валентиновна, учитель начальных классов, Цурик Ирина 

Александровна, учитель русского языка и литературы  МБОУ «Общеобразовательная 

школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением медицинской 

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

 

Преемственность в работе учителя начальных классов, учителя русского языка и 

литературы и учителя-дефектолога как фактор успешного овладения родным языком 

учащихся с ОВЗ 

 

13 Тихонова Катарина Владимировна, педагог-психолог, Распопова Оксана Анатольевна, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 16 имени Романа Георгиевича 

Цецульникова» г. Кемерово 

 

Трудности ресурсного класса 
 


