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Список участников международного педагогического конкурса:
«Лучший педагог – 2017 года»

№

Ф.И.О.

Должность, категория, звание

Сокращенное название
организации

Номинация

1

Агеева
Ирина
Владимировна

Преподаватель первой категории

ГПОУ «АнжероСудженский
политехнический колледж»

«Педагогический проект»
«IT- СТАРТ-ПРОФИ»

2

Бабушкина
Ольга Александровна

преподаватель общепрофессиональных
и специальных дисциплин,
высшей квалификационной категории

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской
области
«Тольяттинский
индустриальнопедагогический колледж»
(ГАПОУ СО «ТИПК»)

«Учебное занятие»
Интегрированный урок

3

Балюкова Марина
Леонидовна

Заместитель директора по
воспитательной работе

ГПОУ БМТ «Беловский
многопрофильный
техникум» г. Белово
Кемеровской области

4

Башкина Елена Юрьевна

Преподаватель, высшая, почетный
работник СПО

ГПОУ КемПК

5

Головина Дарья Юрьевна

Преподаватель, высшая

6

Дмитриева Ирина
Анатольевна

Преподаватель, высшая, почетный
работник СПО

7

Белинская Александра
Борисовна

Профессор кафедры социальной
работы, доктор философских наук,
Кандидат педагогических наук

«Мы управляем финансами»

«Сценарий мероприятия»
День открытых дверей – Квестигра

«Педагогический проект»
«ШАГИ К УСПЕХУ»

РосНОУ г. Москвы

«Педагогическое эссе»

8

Белянина Лидия
Валерьевна

9

Бердникова Алена
Игоревна

преподаватель информатики

ГПОУ «АнжероСудженский
политехнический колледж»

учитель русского языка и литературы
без категории
ГПОУ ППЭТ

«Учебное занятие»
(информатика)

«Учебное занятие»
(«Круглый стол»)
«Ненормативная лексика в
подростковой среде»

10

Десятова Людмила
Александровна

учитель английского языка
первой
квалификационной
категории

11

Бурьба
Елена Сергеевна

старший методист, высшая
квалификационная категория,
Почетный работник среднего
профессионального образования
Российской Федерации

ГКПОУ Новокузнецкий
горнотранспортный
колледж

«Учебное занятие»
(Интегрированный урок)
Методическая разработка
интегрированного учебного
занятия «Урок-аукцион» для
обучающихся 4 курса
специальности:
08.02.10 Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство

12

Бут Надежда Иппатьевна

педагог-психолог высшей
квалификационной категории

МБУ ДО ППМС-центр г.
Дзержинск Нижегородская
обл.

«Учебное занятие»
(Семинар)

13

Велижанская Наталья
Ивановна

Преподаватель спец.дисциплин первой
квалификационной категории

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум им.В.П.Романова

«Учебное занятие» (Точные
дисциплины)

14

Штарклова Алеся Юрьевна

Преподаватель спец.дисциплин высшей
квалификационной категории

15

Виноградова Людмила
Николаевна

Преподаватель, высшая
квалификационная категория,
Знак «Почетный работник среднего
профессионального образования РФ».

ГПОУ ККСТ

«Сценарий мероприятия»
Сценарий поэтического
спектакля
«Как жить на свете не любя»
Презентация книги
Б. Бурмистрова,
Т. Колач
«Как жить на свете не любя»

16

Вострецова Елена Юрьевна

преподававтель

ГПОУ НПК

«Учебное занятие (дошкольное
образование)»
НОД Развитие речи. Составление
рассказа по картине «Весна».

17

Вострова Анна
Петровна

18

Гаранина Любовь Петровна

Кандидат экономических наук, доцент
кафедры менеджмента и технологии
бизнеса
Заместитель директора по
воспитательной работе, преподаватель
высшей квалификационной категории

РЭУ им. Г.В.Плеханова
(Ивановский филиал)
ГПОУ АСПК

«Методическое пособие»
«Разработка учебного занятия (в
форме лекции)»
«Педагогический проект»
(программа)
«Комплексное
здоровьесберегающее и
психолого-педагогическое
сопровождение
профессионального обучения
студентов колледжа»

19

Гончарова Татьяна
Анатольевна

Преподаватель физической культуры,
высшей квалификационной категории

20

Григорьева
Наталья
Геннадьевна
Деменцова Валерия
Игоревна

Преподаватель иностранных языков
первой квалификационной категории

21

Преподаватель математики и
информатики, первая

ГПОУ «Киселевский
политехнический
техникум»
ГПОУ «Новокузнецкий
педагогический колледж»
г. Новокузнецк
ГПОУ НСТ
Г.Новокузнецк

«Педагогический проект»
«Сделай шаг навстречу спорту»
«Учебное занятие»

«Сценарий мероприятия»
«Классный час, посвященный
Международному дню

Интернета»

24

Дмитриева
Наталья
Валерьевна
Дудко
Лола
Сергеевна
Жукова Ирина Анатольевна

25

Ионина Анна Валерьевна

26

Калашникова
Татьяна
Дмитриевна

27

Трубина Светлана
Александровна

Преподаватель спец.дисциплин высшей
квалификационной категории

28

Зраева
Екатерина Валерьевна

Преподаватель спец.дисциплин, первой
квалификационной категории

29

Киреева
Марина
Михайловна

30

22

23

Мастер производственного обучения

ГПОУ НТЭТ г.
Новокузнецка

«Учебное занятие»
(производственное обучение)

Преподаватель спец.дисциплин,
Первая категория

ГПОУ ППЭТ

Преподаватель ботаники и физиологии
растений, биологии, экологии высшей
квалификационной категории,
Заслуженный учитель РФ, Почетный
работник СПО РФ
преподаватель физики высшей
квалификационной категории, кандидат
технических наук
Преподаватель спец.дисциплин высшей
квалификационной категории

ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ, центр-колледж
прикладных квалификаций

«Методическое пособие»
Мелирование волос методом
«Вуаль»
«Сценарий мероприятия»

ГПОУ НСТ г. Новокузнецк

«Авторский предметный сайт»

ГКПОУ Прокопьевский
горнотехнический техникум им.В.П.Романова

«Сценарий мероприятия»
«Цикл экскурсий для студентов
1курса горных специальностей»

Старший преподаватель кафедры
менеджмента и технологии бизнеса

Ивановский филиал РЭУ
им. Г.В. Плеханова

Ковальчук Лилия
Андреевна

преподаватель высшей
квалификационной категории

ГПОУ НТЭТ

«Педагогический проект
(программа)»
Авторская дополнительная
профессиональная программа
повышения квалификации
«Экскурсионное дело»
«Учебное занятие»
(Семинар или бизнес-семинар)

31

Аргунова Дарья сергеевна

преподаватель первой
квалификационной категории

32

Ковальчук Лилия
Андреевна

преподаватель высшей
квалификационной категории

ГПОУ НТЭТ

«Лучший кабинет»

33

Колодешникова Наталья
Владимировна

Преподаватель, канд.геогр.наук

ГПОУ АСПК
г. Анжеро-Судженска

34

Кондрашова А.В.

доцент

ФГБОУ ВО Саратовский
ГАУ

«Методическое пособие».
«Основы экономики отрасли:
методические указания по
выполнению курсового проекта»
«Методическое пособие»
Учебно-методическое пособие
для студентов 1 курса
«Неорганическая химия. Химия
элементов»

35

Коновалова Ирина
Александровна

СКФУ, Институт
Экономики и Управления
г.Ставрополь

36

Ловянникова Валентина
Викторовна

к.э.н., доцент кафедры Экономики и
внешнеэкономической деятельности,
доцент
к.э.н., доцент кафедры Экономики и
внешнеэкономической деятельности,
доцент
к.э.н., доцент кафедры Экономики и
внешнеэкономической деятельности,
доцент
Преподаватель
1 категория
Доцент, к. с.-х. н., доцент

ДГАУ, п. Персиановский

37

Дотдуева Зухра
Сосланбиевна

38

Косачева
Елена
Евгеньевна

39

Косенко Тамара
Григорьевна

«Методическое пособие»

ГПОУ ППЭТ

«Учебное занятие»
Естественное направление
Разработка учебного занятия
«Россия в современно мире»
«Учебное занятие»
Естественное направление
Природные, земельные и водные
ресурсы Ростовской области

40

Котова Елена Валерьевна

Преподаватель спец. дисциплин,
высшая

ГПОУ НСТ
г.Новокузнецк

«Описание опыта работы»
Инновационная форма
выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы

41

Красушкина Анна
Викторовна

К.филол.н., доцент кафедры
дошкольного образования

«Сценарий мероприятия»

42

Крымгужина Зулия
Зиннатовна

Кк.п.н., доцент педагогического
факультета

ФГБОУ ВО Череповецкий
государственный
университет
ФГБОУ ВО Сибайский
институт (филиал) БГУ

43

Кулешова Ольга
Дмитриевна

доцент кафедры НГКГиД

кафедры НГКГиД
Художественнографический факультет
Институт искусств МПГУ,
Москва РФ

«Описание опыта работы»
РОЛЬ И ФУНКЦИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО
ДИЗАЙНА
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

44

Ларичева Ирина
Евгеньевна

Учитель начальных классов. Учитель
высшей категории.

«Сценарий мероприятия»
«Сударыня масленица»

45

Волкова Ольга Викторовна

Преподаватель химии, высшая
категория

МБОУ «Гимназия №1 –
центр образования» г.
Щекино
ГПОУ «Прокопьевский
строительный техникум»

46

Лямкина Лариса Сергеевна

Преподаватель русского языка и
литературы, высшая категория

47

Мезенцева Екатерина
Викторовна

Зав.кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин, кандидат экономических
наук, доцент

48

Молчанова
Елена
Владимировна

49

Моравец Наталья
Александровна

Доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин филиала
ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет» в г.
Тихорецке, кандидат педагогических
наук
преподаватель информатики первой
квалификационной категории

50

Мухьярова Аделина
Ришатовна

Старший преподаватель кафедры

51

Неретина Лариса
Александровна

Педагог-психолог высшей
квалификационной категории

52

Тихонова Марина
Андреевна

Педагог-психолог высшей
квалификационной категории

53

Поддубная Зинаида
Владимировна

кандидат экономических наук, доцент
кафедры бухгалтерского учета,
финансов и аудита

«Учебное занятие»
(Эстетическое направление (ИЗО,
МХК, музыка))

«Учебное занятие»
(интегрированный урок)
«Литературно-химический
экскурс о самом необходимом»

Филиал ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет» в
г.Тихорецке
Филиал ФГБОУ ПО
«КубГУ» в г. Тихорецке

«Методическое пособие»
«Применение моделей
стратегического менеджмента
при решении практических задач:
методическое пособие»
«Педагогический проект»
«Организация учебновоспитательного процесса в
условиях структурированного
образовательного партнерства»

ГАПОУ Челябинской
области Политехнический
колледж
СурГПУ

«Учебное занятие» Информатика

МБУ ДО ППМС-центр
г.Дзержинск
Нижегородская область

«Учебное занятие»
(специалиста-психолога)
Цикл развивающих занятий
«Уроки доброты и уважения»

ФГБОУ ВО РГАЗУ

«Учебное занятие»
(Естественное направлениеэкономика, бухгалтерский учет)

54
Полякова Антонина
Игоревна

Преподаватель истории, 1 категория

ГПОУ НСТ

55

Пронина Наталья
Евгеньевна

учитель истории и обществознания,
высшей квалификационной категории

МБОУ СОШ №13 им.С.В.
Залетина г.Щекино

56

Пяткова Светлана
Геннадьевна

доцент кафедры социальногуманитарного образования,
заведующая экспериментальной
кафедрой направлений подготовки
«Туризм» и «Сервис», кандидат
исторических наук, доцент ВАК

БУ ВО ХМАО – Югры
«Сургутский
государственный
педагогический
университет» (СурГПУ)

«Учебное занятие (семинар)»

«Педагогический проект»
«Экспозиционная выставка
«Новокузнецк в ретроспективе:
вехи градостроительства».
«Учебное занятие»
«Оборона Тулы – героическая
страница битвы за Москву»
«Методическое пособие»
«Организация туристской
деятельности»

57

Рогачева Ольга Евгеньевна

преподаватель

ГПОУ АСПК,
г. Анжеро-Судженск
Кемеровской обл.

«Методическое пособие»
Конкурсная работа:
«ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ
КУРС ЛЕКЦИЙ
специальность 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)»
«Педагогический проект
(программа)»

58

Рубцова Татьяна Юрьевна

Кандидат педагогических наук,
Почетный работник общего
образования, зав. кафедрой социальногуманитарных дисциплин

ГПОУ «Кемеровский
педагогический колледж»

59

Рубцова Татьяна Юрьевна

Кандидат педагогических наук,
Почетный работник общего
образования, зав. кафедрой социальногуманитарных дисциплин

ГПОУ «Кемеровский
педагогический колледж»

«Сценарий мероприятия»

60

Рустемова Айнаш
Жубайхановна

Ст.преподаватель, магистр технических
наук

АТУ, г.Алматы

«Учебное занятие»

61

Сапожникова Лариса
Александровна

Преподаватель спец. дисциплин, первая

ГПОУ НСТ
г. Новокузнецк

«Методическое пособие»
Методическое пособие по
выполнению курсового проекта

62

Селина Анастасия Юрьевна

Преподаватель английского языка,
высшей квалификационной категории

ГПОУ «Киселевский
политехнический
техникум»

«Педагогический проект»
«Аккумуляция лексических
навыков английского языка для
будущих автомехаников»

63

Сорокина Светлана
Николаевна

Воспитатель I категории, бакалавр

МАДОУ д/с№11 «Рябинка»

«Педагогическое эссе»
«Мое призвание»

64

Степаненкова Зоя
Васильевна

СурГПУ

«Учебное занятие»
(семинар/практическое занятие)

65

Сухачева Татьяна
Валерьевна

ГПОУ Кемеровский
педагогический колледж

«Учебное занятие»
Гуманитарные предметы

66

Тимакина Ольга
Анатольевна

Доцент кафедры социальногуманитарного образования
Сургутского госпедуниверситета, к.и.н.
Преподаватель русского языка и
литературы высшей квалификационной
категории
Доцент кафедры иностранных языков и
зарубежного страноведения

ЧОУВО Российская
Международная Академия
Туризма

«Учебное занятие» (Иностранный
язык)
Практическое занятие по
профессионально
ориентированному английскому
языку с элементами кейс-стади на
тему “Apple Inc.: The Way to
Success”

67

Титова Марина Сергеевна

ГПОУ НСТ, г.
Новокузнецк

«Сценарий мероприятия»
Классный час «Мы выбираем
жизнь»

68

Фатыхова Ирина
Ильдусовна

Преподаватель информатики
высшей
квалификационной
категории
Преподаватель

ГПОУ НУОР

«Методическое пособие»
Методические рекомендации для
выполнения практических работ
по дисциплине Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности
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Фѐдорова Марина
Валерьевна

Преподаватель русского языка и
литературы, высшая категория,
Почѐтный работник СПО.

ГПОУ НСТ, г.
Новокузнецк

«Учебное занятие»
(гуманитарные науки)
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Фролова Наталья
Викторовна

Доцент кафедры социальногуманитарного образования

Сургутский
государственный
педагогический
университет (СурГПУ, г.
Сургут)

«Учебное занятие»
«Особенности античного
(классического) рабства»
Номинация «Учебное занятие
(семинар)»
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Хмельнова Валентина
Александровна

72

Хмельнова Валентина
Александровна

73

Чащина Юлия
Владимировна

74

Трофимова Галина
Ивановна
Черемисина Варвара
Геннадьевна

75

Черемисина Варвара
Геннадьевна
Трофимова Галина
Ивановна

76

Юдинских Арина
Замировна

77
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Логинова Наталья
Александровна

Гусева Галина
Викторовна

Преподаватель литературы высшей
квалификационной категории,
Отличник народного просвещения
Преподаватель литературы высшей
квалификационной категории,
Отличник народного просвещения
Преподаватель английского языка
без категории

ГПОУ КемПК

ГПОУ КемПК

«Учебное занятие»
Литературный урок-конкурс по
роману М. А. Булгакова
«Педагогическое эссе»

ГПОУ «Новокузнецкий
педагогический колледж»

«Учебное занятие»
(Иностранный язык)

заместитель директора по учебной
работе,
доцент кафедры инженерной геологии
и геоэкологии,
Томский государственный
архитектурно-строительный
университет, к.г.-м.н., доцент
заведующая кафедрой начального
общего образования, к.п.н., доцент

филиал Томского
государственного
архитектурностроительного
университета в г. ЛенинскКузнецком

«Методическое пособие»
Компетенции как позитивный
фактор преобразования знаний

Кузбасский региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки
работников образования

преподаватель английского языка
первой квалификационной категории

ГПОУ ППЭТ

«Методическое пособие»
Тьюторское сопровождение
руководящих и педагогических
кадров региона как основа
успешного достижения
метапредметных результатов
школьников
«Методическое пособие»
«Методические указания
по выполнению контрольной
работы
по учебной дисциплине
Иностранный язык»

Воспитатель первой категории

Кемеровский
педагогический
колледж (Кем ПК)

”Сценарий мероприятия”

Мастер производственного
обучения

ГПОУ «ППЭТ»,г
Прокопьевск

«Учебное занятие»
(Производственное обучение)

«Учебное пособие»
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Гарбузова Эдие
Энверовна

Преподаватель,высшая категория,
почѐтный работник НПО,
победитель областного конкурса
Кемеровской области
«Преподаватель года », 2008год

ГПОУ «Прокопьевский
промышленноэконимический
техникум»

