
 

 НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА УЧРЕЖДЕНИЯ  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

 

1. Адашкевич М.Н., учитель начальных классов, Данилушкина Т. Н., учитель начальных 

классов, Дятлова Е.И., учитель начальных классов, Кривочкурова А.Ю., учитель 

начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Ленинск-

Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс 

Мнемотехника – эффективный способ запоминания словарных слов младшими школьниками 

2. Александровская М.Л., учитель русского языка и литературы МБ НОУ «Гимназия № 62» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область – Кузбасс 

Проектная деятельность как средство профессионального самоопределения 

старшеклассников 

3. Ветчанова Т.В., учитель географии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14», 

г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Особенности разработки и использования дистанционных образовательных технологий при 

подготовке учащихся к ОГЭ по географии 

4. Дегтярёва О.И., учитель английского языка, Шерина О.Ю., учитель английского языка, 

Матвеева А.И., учитель изобразительного искусства МБОУ «Лицей № 89», г. Кемерово, 

Кемеровская область – Кузбасс 

Развитие естественнонаучной грамотности на интегрированном уроке: английский язык и 

изобразительное искусство 

5. Краснова И.В., заместитель директора по научно-методической работе, к. ф. н., Курлюта 

А. С., учитель русского языка и литературы, ЧОУ «Православная гимназия во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Бесконечные доски Padlet как один из способов организации работы на уроках русского 

языка и литературы 

6. Кушнир Н.Н., учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 62», г. Кемерово, 

Кемеровская область – Кузбасс 

Изучение родного края младшими школьниками посредством чтения этнических сказок 

коренных народов Кузбасса (шорцев) 

 



 

7. Магарина Н.Т., учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя образовательная 

школа № 85», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Актуализация познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка 

8. Мальцева А.В., советник по воспитанию, Назипова Н.В., учитель истории и 

обществознания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85», г. Кемерово, 

Кемеровская область – Кузбасс 

Цели и перспективы проведения киноуроков в школах России на примере МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  № 85» г. Кемерово 

9. Маслобоева Т.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 99», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Мотивация как инструмент по формированию аккуратного ведения записей в тетрадях у 

обучающихся начальной школы  

10. Матросова М.П., учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 85», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Дневник чтения как инструмент развития читательской грамотности 

11. Милованова Н.С., учитель истории МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-

педагогической поддержки с осуществлением медицинской реабилитации детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата № 100», г. Кемерово, Кемеровская область – 

Кузбасс 

Особенности усвоения исторических знаний учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью. Приемы и средства успешного обучения на уроках истории 

12. Новикова Е. А., педагог-психолог МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» 

с углубленным изучением отдельных предметов, г. Кемерово, Кемеровская область – 

Кузбасс 

Индивидуально-личностные особенности виктимного (жертвенного) поведения у 

подростков 

13.  Новикова Н. А., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Роль семейного чтения в обучении первоклассников 

14. Огурцова М.А., учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 54»,  г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 



 

Формирование функциональной грамотности школьников при изучении обществознания и 

истории. 

15. Паутова Н.Н., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32» им. В.А. Капитонова, г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Воспитание нравственных ценностей у младших школьников во внеурочной деятельности 

16. Петрова Л.А., учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 85» г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Приемы формирования орфографической зоркости в первом классе 

17. Рязанов В.А., заместитель директора по методической работе МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 68», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Речевое взаимодействие учащихся в парах как важнейшее условие формирования 

универсальных учебных действий 

18. Самойлова Т.М., учитель начальных классов, Лелюх О.В., учитель начальных классов, 

Нуйкина Е.М., учитель начальных классов, Дёмина М.П., учитель начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» г. Кемерово, Кемеровская область – 

Кузбасс 

Формирование языкового понятия у младших школьников в условиях новых ФГОС НОО (на 

примере предмета «Русский язык»)    

19. Сафина Е.А., учитель химии МБОУ «Основная общеобразовательная № 56», г. 

Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Формирование функциональной грамотности на уроках химии 

20. Семенова Т.Г., учитель английского языка МБОУ «Гимназия №17», г. Кемерово, 

Кемеровская область – Кузбасс 

Формирование грамматических навыков у младших школьников на уроках английского языка 

по УМК «Spotlight» 

21. Тимохова О.Л., учитель английского языка МБОУ «Лицей № 89», г. Кемерово, 

Кемеровская область – Кузбасс 

Методы и приемы обучения аудированию на уроках иностранного языка 

22. Устинова В.С., учитель английского языка МБОУ «Основная общеобразовательная № 

37», г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс 



 

Дистанционный английский: как провести игровой урок по английскому языку на 

платформах для виртуальных конференций 

23. Черемнова Я.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 90», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Развитие личностного самоопределения  на уроках литературы в юношеском возрасте 

24. Юшкова И.В., учитель английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 90», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Использование метода полного физического реагирования для изучения иностранного языка 

детьми младшего школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА УЧРЕЖДЕНИЯ  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 

 

1. Абаринова Ю. В., учитель начальных классов  МБОУ «Лицей 89»,  Герасименко Р.М., 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №94» г. Кемерово, 

Кемеровская область-Кузбасс 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий у младших школьников 

2. Агошков К.И., учитель английского языка, Агошкова Т.Ф., учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99», г. Кемерово, Кемеровская 

область – Кузбасс 

Обучение как ответ на потребности современного школьника 

3. Астанкова Е.В., заместитель директора по ВР МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 82», Курулюк Т.С., педагог дополнительного образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Формат межшкольного партнерства по реализации рабочей программы воспитания через 

проектную деятельность 

4. Бурич Н.Н., учитель английского языка АНО «Средняя общеобразовательная школа 

«ШАНС» г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Использование мобильных устройств как способ изучения английского языка 

5. Быданова М.В., учитель русского языка и литературы, Горелкина М.М., учитель 

русского языка и литературы, Найденова Л.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Лицей № 89» г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс     

Топонимика улиц Рудничного района г. Кемерово 

6. Воротникова Н.В., директор школы, Демина Т.А., заместитель директора по УВР, 

Калина Е.А., заместитель директора по ВР, Киселева Е.Н., учитель технологии и 

внеурочной деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина С.А.», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Социально-психологические аспекты формирования культуры жизненного самоопределения 

школьников  

7. Городищенская О.В., учитель начальных классов, Муратова Я.В., учитель начальных 



 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97, г. Кемерово, Кемеровская 

область – Кузбасс 

Технология проектной деятельности в начальной школе как  эффективная практика педагогической 

деятельности 

8. Еремеева Л.В., учитель химии, Вакилов Н.А., учитель географии, Карелина Н.Г., 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» г. 

Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Развитие функциональной грамотности на абстрактных предметах гуманитарного и 

естественнонаучного цикла с обучающимися с ОВЗ (из опыта работы) 

9. Жилкина Н.В., учитель начальных классов, Тимофеева Т. В., учитель начальных 

классов, Чебанова И.Л.,  учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 97», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Формирование читательской грамотности младших школьников на уроках развития речи 

10. Маслова Ю.В., учитель начальных классов, Лукьянова Ю.В., учитель начальных 

классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» г. Кемерово, Кемеровская 

область – Кузбасс 

Формирование орфографической зоркости в начальной школе 

11. Мелешко Е.Н., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Формирование смыслового чтения на уроках окружающего мира и на занятиях по 

внеурочной деятельности учащихся с ОВЗ в начальной школе 

12. Меркель А.В., учитель начальных классов, Черкунова С.О., учитель начальных классов 

МБНОУ «Гимназия № 18», г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область – Кузбасс 

Проектно-исследовательская деятельность эффективный инструмент в профессиональной 

ориентации младших школьников 

13. Трофимова Н.Ю., учитель математики МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 85», Шумакова О.Г., учитель математики МБОУ «Лицей №89», г. Кемерово, 

Кемеровская область – Кузбасс 

Урок как основная форма организации обучения математике в современной школе 

14. Ситникова В.В., учитель начальных классов, Родина Ю.О., учитель начальных классов 



 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 85», г. Кемерово, Кемеровская область – 

Кузбасс 

Патриотическое воспитание младших школьников в современных условиях 

15. Филатова З.В., учитель начальных классов, Устюжанина Е.Э., учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Кемерово, Кемеровская 

область – Кузбасс  

Формирование  читательской грамотности у обучающихся в начальной школе 

 



 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ СТАТЬЯ ПЕДАГОГА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 

 

1. Алтынбаева Г.М., учитель математики и физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 97», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

 Преимущества работы с ЦОР 

2. Белякова Л.А., учитель-логопед МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 85», г. 

Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Развитие межполушарного взаимодействия в условиях логопункта СОШ 

3. Борисенко Н.С., учитель биологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 85», 

г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

STEM-ориентированный подход на занятиях внеурочной деятельности по биологии 

4. Галкина О.А., учитель начальных классов, Клинцова О.П., учитель начальных классов, 

Коробко О.Н., учитель начальных классов, Рожкова С.В., учитель начальных классов, 

Саранцева Е.Н., учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 85», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Развитие исследовательской и познавательной деятельности на уроках русского языка по 

ФГОС НОО 

5. Горбачева О. Н., учитель иностранного языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 19», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс    

Конкурсное движение - основа успешного становления молодого педагога 

6. Гулидова Я.В., учитель географии, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», 

г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Активизация познавательной деятельности детей с ОВЗ на уроках географии 

7. Гурбатова О.Д., учитель географии, Ступаренко С.В., учитель математики, Радаева 

Л.А., учитель технологии МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85», г. Кемерово, 

Кемеровская область - Кузбасс 

Концепция воспитательной работы классного руководителя 



 

8. Давыдова О.В., учитель биологии МБОУ «Лицей № 89», г. Кемерово, Кемеровская 

область - Кузбасс 

Формирование инженерного мышления и функциональной грамотности у школьников на 

уроках биологии и внеурочных занятиях 

9. Киселева Е.В., учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 32 им. В.А. Капитонова», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Развитие орфографической зоркости  младшего школьника 

10. Кицена Е.Н., учитель-логопед, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», 

Волощук А.К., учитель-дефектолог, Филатова Ж. В., учитель-логопед МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 51» г. Прокопьевска,  Кемеровская область – Кузбасс 

Психофизиологические аспекты для эффективности рабочего пространства при 

коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога с младшими 

школьниками с тяжелыми нарушениями речи 

11. Ковалевич Т.В., учитель физической культуры МБОУ «Гимназия № 17», г. Кемерово, 

Кемеровская область – Кузбасс 

Применение  технологии проблемного обучения с целью повышения познавательной 

самостоятельности учащихся 

12. Кормишева А.И., учитель английского языка МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 85», г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс 

Анализ методик «Crazy English» и TPR (Total Physical Response) при обучении английскому 

языку  

13. Кранбихлер  А.С., учитель-дефектоло., Распопова О.А., учитель начальных классов, 

Тихонова К.В., педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 имени 

Романа Георгиевича Цецульникова», г. Кемерово Кемеровская область – Кузбасс 

Мотивация – это важно! 

14. Мануйлова О.П., учитель начальных классов, Ильясова Е.В., учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» г. Белово, Кемеровская область 

– Кузбасс   

Развитие читательской самостоятельности на уроках литературного чтения в начальной 

школе 

15. Сидорова А.В., учитель начальных классов, Якушина Т.А., учитель начальных классов 



 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Кемерово, Кемеровская область – 

Кузбасс 

Воспитание у подрастающего поколения чувства любви и гордости к своей стране на 

основе знания истории Кузбасса 

16. Фадеев А.В., учитель истории и обществознания, Досова А.А., учитель физики, Себало 

Н.А., учитель биологии, Вардашкина Т.В., учитель иностранного языка, Пасынкова Г.В., 

учитель русского языка и литературы, Постушенко Т.В., учитель русского языка и 

литературы, Овсянникова И.А., учитель географии, Иванова А.С., учитель технологии 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25», г. Салаир, Кемеровская область – 

Кузбасс 

Создание условий для формирования экологически ответственного сознания обучающихся 

через практическую реализацию эковолонтёрского проекта «Зелёный свет» 

 

 

 

 

 

  

 


