Конкурс на присуждение премий
лучшим учителям Кировской
области за достижения
в педагогической деятельности
в 2019 году

ВОСТРИКОВА
НИНА НИКОЛАЕВНА
Учитель английского языка КОГОАУ ЛЕН,
стаж 37 лет

•
•

•
•

•

•

Почетный работник общего образования
Российской Федерации, 2010 г.
Лауреат VIII Межрегионального конкурса
руководителей исследовательской
деятельности детей и юношества «Педагогисследователь», 2016 г.
Дипломант Всероссийского фестиваля
педагогических идей «Открытый урок», 2018 г.
Победитель Всероссийской предметнометодической олимпиады учителей
английского языка Кировской области, 2019 г.
Победитель Международной олимпиады
«Определение уровня квалификации.
Учитель английского языка», 2019 г.
Победитель конкурса лучших учителей РФ,
2007 г., 2012 г.

ВОСТРИКОВА
НИНА НИКОЛАЕВНА
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Эффективные приемы подготовки
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
выпускников к итоговой аттестации по
2015–2019 годы
английскому языку. Задание 40»
Конкурсные мероприятия по предмету
• Актуальность применения обусловлена
• 1 призер регионального этапа
изменениями в общественно-политической
Всероссийской олимпиады школьников
ситуации: в современном открытом
обществе широкого диалога культур
• 1 победитель Международного
письменная форма общения выполняет
химического турнира
важную коммуникативную функцию.
• 1 победитель конкурсного отбора
FLEX (Future Leaders Exchange)
• Данная разработка направлена на
реализацию требований программы и
• 1 победитель Конкурсного отбора
подготовку учащихся к формату ЕГЭ.
лучших абитуриентов для обучения в
учебном заведении Европы (Италии)
• Подготовлены методические рекомендации,
UWC National Committee of Russian
даны критерии оценивания письменного
Federation
задания 40, рассмотрены типичные ошибки
при выполнении письменного высказывания.
• 1 победитель Межрегиональной
предметной олимпиады КФУ по
• Система работы отвечает новым
предмету «Английский язык»
требованиям к изучению иностранного языка
как инструмента обучения в диалоге культур
• 3 победителя Всероссийского форума
и цивилизации современного мира.
научной молодежи «Шаг в будущее»

ПОПЫВАНОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Учитель информатики и ИКТ МКОУ СОШ № 2
с УИОП пгт Восточный Омутнинского района,
стаж 22 года
• Почетная грамота Министерства образования
и науки РФ, 2018 г.
• Лауреат премии Правительства Кировской
области, 2016 г., 2017 г.
• Почетная грамота департамента образования
Кировской области, 2012 г.
• Победитель Всероссийского педагогического
конкурса «Белая сова», 2017 г.
• Победитель Всероссийского педагогического
конкурса «Педагогика XXI века: опыт,
достижения, методика», 2018 г.
• Призер III Всероссийского конкурса
профессионального мастерства в сфере ИКТтехнологий среди работников ОО, 2016 г.

ПОПЫВАНОВА
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2015–2019 годы
Конкурсные мероприятия по предмету
• 1 победитель Международной онлайнолимпиады «Фоксфорд»
• 6 победителей и 9 призеров
Международной игры-конкурса по
информатике «Инфознайка»
• 1 призер Международного конкурса по
информатике «Бобер»
• 9 победителей, 12 призеров открытого
межрайонного конкурса проектных и
исследовательских работ «Шаг в науку»
• Команда – победитель IX Всероссийской
дистанционной командной олимпиады по
ИТ «ИКТ-полиатлон»
• 1 победитель Всероссийского конкурса
«Грани науки»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Учебные ситуации как средство
формирования у обучающихся
умения планировать деятельность
через уроки информатики»
• Раскрыта сущность применения
учебных ситуаций и система
диагностик для оценивания
формирования у обучающихся умения
планировать свою деятельность
через уроки информатики.
• Разработан «Банк учебных ситуаций»
и «Конструктор учебной ситуации».
• Представлена система диагностик
для отслеживания уровней
формирования у обучающихся умения
планировать свою деятельность.

ЗАНЬКО
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
Учитель русского языка и литературы
КОГОАУ ВГГ, стаж 24 года
• Почетный работник сферы образования
Российской Федерации, 2017 г.
• Почётная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации, 2006 г., 2008 г.
• Почетная грамота Правительства Кировской
области, 2007 г.
• Благодарственное письмо администрации
Президента Российской Федерации, аппарата
полномочного представителя Президента РФ в
Приволжском Федеральном округе, 2015 г.
• Победитель всероссийского конкурса передовых
методик и лучших практик единого
информационного банка преподавания русского
языка и литературы на сайте ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО, 2016 г.
• Победитель конкурса лучших учителей РФ, 2008 г.

ЗАНЬКО
ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«Реализация антропологического
2015–2019 годы
и интегративного подходов в
Конкурсные мероприятия по предмету
урочной и внеурочной
деятельности в условиях
• 2 лауреата ПНП «Образование»
реализации ФГОС»
• 2 победителя, 1 призер заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников • Создана система деятельности
по литературе
педагога в соответствии с
антропологическим и
• 8 победителей, 33 призера Многопрофильной
олимпиады ПСТГУ «Аксиос» по русскому языку интегративным подходами в
урочной и внеурочной
и литературе
деятельности, которая включает
• 1 призёр VIII Кировского открытого
в себя программу работы с детьми
регионального конкурса детских и юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского с признаками одарённости,
систему интегрированных уроков,
• 2 призера Всероссийской конференции
совместное (учитель-ученик«XVI школьные Харитоновские чтения»
родитель) создание интегративных
• 1 призер Российской научно-социальной
образовательных и учебнопрограммы для молодёжи и школьников
исследовательских проектов.
«Шаг в будущее» (г. Москва)

БЕЛЫХ
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Учитель химии и биологии КОГОБУ СШ
с УИОП № 1 г. Котельнича, стаж 27 лет
•
•
•
•

•
•

•

Лауреат Всероссийского проекта
«Энциклопедия «Ломоносов», 2011 г.
Почетный работник общего образования
Российской Федерации, 2011 г.
Победитель конкурса лучших учителей РФ,
2008 г., 2013 г.
Призер (очного) Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок», 2013 г.
Заслуженный учитель РФ, 2014 г.
Победитель Всероссийской олимпиады
«Педагогический успех» в номинации:
Требования ФГОС к основному общему
образованию, 2017 г.
Благодарственное письмо Министерства
образования Кировской области, 2017 г.

БЕЛЫХ
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Индивидуальная образовательная
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
программа школьника как средство
2015–2019 годы
достижения личностных результатов»
Конкурсные мероприятия по предмету • Универсальность разработки состоит в том,
• 1 победитель и 2 призера финального
что её можно использовать в обучении как
этапа XV Международной олимпиады
химии, так и любого другого предмета.
по основам наук, предмет «Химия»
• Новизна - в выборе технологии обучения
• 4 призера регионального этапа
учеником, ориентированным на достижение
Всероссийской олимпиады школьников
личностных результатов, а не учителем.
по химии
• Цель: создание условий для достижения
• 4 призера Международной
личностных результатов школьника
природоведческой игры-конкурса
посредством реализации индивидуальной
«Астра»
образовательной программы.
• 1 победитель XII Всероссийской
• Автором разработаны: этапы
олимпиады «Мыслитель», учебный
проектирования индивидуальной
предмет «Химия»
программы; виды деятельности, которые
• 1 призер IV Всероссийского конкурса
предполагаются с позиции ученика и с
социально-значимых проектов
позиции учителя на каждом этапе; критерии
«Изменим мир к лучшему!»
и показатели результативности работы.

АРЕФЬЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Учитель географии МКОУ СШ с УИОП № 2
им. А. Жаркова г. Яранска, стаж 31 год
•
•
•
•

•

•
•

Почетный работник общего образования
Российской Федерации, 2008 г.
Заслуженный учитель Российской
Федерации, 2012 г.
Лауреат премии Правительства Кировской
области, 2006 г., 2011 г.
Призер Всероссийского конкурса
«Педагогического мастерства», 2018 г.
Призер предметно-методической
олимпиады учителей географии Кировской
области, 2017 г.
Победитель регионального конкурса
«Подрост», 2016 г.
Победитель Всероссийского конкурса
«Зеленая планета», 2018 г.

АРЕФЬЕВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2015–2019 годы
Конкурсные мероприятия по предмету
• 1 призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по краеведению
• 1 победитель, 23 призера
региональных конкурсов
исследовательских работ и
природоохранных проектов
• 1 победитель, 24 призера цикла
Международных олимпиад «Олимпис»
• 3 победителя, 7 призеров
Всероссийских и Международных
конкурсов

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Реализация технологии смыслового
чтения на уроках географии»
• Формирует систему умений, которая
создает условия для изучения
особенностей географических объектов,
явлений и процессов.
• Использованы коммуникативные,
личностно-ориентированные и
информационно-коммуникационные
технологии.
• Выстроена система работы на уроках
географии, используя стратегии
предтекстовой, текстовой и
послетекстовой деятельности, которые
предполагают формирование
читательской компетенции.
• Обобщены приёмы и методы,
направленные на формирование и
развитие мотивации к чтению.

ЧЕРНЯДЬЕВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Учитель географии КОГОБУ ЦДОД, стаж 26 лет
• Почетная грамота департамента образования
Кировской области, 2015 г.
• Победитель Всероссийского педагогического
конкурса «Лучшая презентация к уроку», 2015 г.
• Победитель Международного конкурса
«Евроконкурс» Образы природы в детском
творчестве, 2016 г.
• Благодарность оргкомитета международного
конкурса исследовательских проектов
«Край, в котором мы живем», 2018 г.
• Победитель Международного научнометодического конкурса «Педагогическое
призвание», 2019 г.
• Победитель Всероссийского конкурса «ФГОС
класс» блиц-олимпиада «Уровни познавательной
деятельности, средства обучения и формы
организации урока географии», 2019 г.

ЧЕРНЯДЬЕВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
Программа внеурочной деятельности
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«Клуб путешественников»
2015 – 2019 годы
• Курс внеурочной деятельности основан
Конкурсные мероприятия по предмету
на территориальном подходе и
• 6 победителей и 15 призеров Международных
построен как виртуальные путешествия
олимпиад, проектов videouroki.net и Intolimp.org
по определенным маршрутам.
• 1 победитель и 4 призера Международных
конкурсов «Я–юный гений» и «Я–Энциклопедия» • Программа разработана для обучения
детей с ОВЗ, а также детей-инвалидов,
• 2 призера Международной природоведческой
которые не могут посещать
игры-конкурса «Гелиантус»
образовательные организации.
• 3 призера Международного игрового конкурса
• Программа реализуется с применением
по естествознанию «Человек и природа»
дистанционных образовательных
• 3 победителя Международного конкурса
технологий.
«Евроконкурс»
• Занятия проходят в форме веб• 1 победитель Международного конкурса
конференции.
проектов «Край, в котором мы живем»
• Реализация программы
• 2 победителя Общероссийских предметных
сопровождается авторским
олимпиад «Олимпус» и «Мыслитель»
электронным образовательным
• 1 победитель Всероссийской дистанционной
ресурсом в системе дистанционного
олимпиады «Экологическая тропа»
обучения «Виртуальный класс».

ЗАБРОДИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
Учитель географии и биологии МКОУ СОШ
п. Заря Опаринского района, стаж 27 лет
• Почетная грамота департамента
образования Кировской области, 2013 г.
• Почетный знак Кировской области
«Педагогическая слава», 2014 г.
• Лауреат премии Правительства Кировской
области, 2016 г.
• Победитель и призер Всероссийского
педагогического конкурса «Предметнометодическая олимпиада работников
образовательных организаций»,
«География», 2016 г., 2017 г., 2018 г.
• Победитель XI Межрегионального
конкурса исследовательских работ имени
В.И. Вернадского «Педагогисследователь», 2019 г.
• Член Русского географического общества,
2018 г.

ЗАБРОДИНА
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2015 – 2019 годы
Конкурсные мероприятия по предмету
• 20 победителей и 47 призеров
всероссийского и регионального уровня
Всероссийских конкурсов по географии и
биологии
• 8 победителей, 7 призеров
регионального уровня Международного
чемпионата по географии и биологии
• 18 победителей и 19 призеров
всероссийского и регионального уровня
Всероссийских предметных олимпиад
по географии и биологии
• 8 победителей и 6 призеров
международных, всероссийских,
региональных конкурсов научноисследовательских и творческих работ
учащихся

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Организация исследовательской
деятельности обучающихся в
пространстве урока и дополнительного
географического образования»
• Цель: направлена на обобщение опыта
по организации исследовательской
деятельности обучающихся в
пространстве урока и дополнительного
географического образования.
• Отражены теоретические основы
организации исследовательской
деятельности, показана реализация
исследовательских методов через
систему исследовательских заданий:
мини-исследование, урок-исследование,
исследовательский проект.
• Представлена технологическая карта
урока географии в 6 классе «Условные
знаки» и сценарий урока-исследования
в форме экскурсии для 5 класса.

БАННИКОВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Учитель МХК и искусства МБОУ СОШ
с УИОП № 47 города Кирова, стаж 11 лет
• Почетная грамота Министерства
образования Кировской области, 2016 г.
• Лауреат Премии Правительства Кировской
области, 2017 г.
• Победитель Всероссийского конкурса
«Предметно-методическая олимпиада»
по предмету «Музыка», 2018 г.
• Победитель Всероссийского фестиваля
«Открытый урок», 2015 г., 2016 г.
• Победитель Всероссийской олимпиады
«Подари знание», 2016 г.

•

БАННИКОВА
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
«Методические основы организации
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
работы с одарёнными детьми в рамках
2015–2019 годы
предметов художественноКонкурсные мероприятия по предмету
эстетического цикла»
• 2 победителя, 3 призера регионального
• Педагог обозначил цели и задачи,
этапа и 1 призер заключительного этапа
технологии, методы и приёмы обучения,
Всероссийской олимпиады школьников
формы работы с одарёнными детьми,
по искусству (МХК)
представлен богатый практический
• 6 победителей Международной викторины материал.
по предмету «История искусств»
• Предложено пошаговое описание этапов
развития творческих способностей
• 2 победителя Международной олимпиады
учащихся и применение их на практике.
по изобразительному искусству
• Развитие ситуации успеха в системе
• 3 победителя Международного
«учитель - одарённый ученик».
творческого конкурса, посвященного
80-летию киностудии «Союзмультфильм» • Разработка входит в сборник «Управление
качеством результатов освоения
• 6 победителей, 8 призеров различных
основной образовательной программы
творческих конкурсов
основного общего образования
• 9 публикаций обучающихся
обучающимися на примере изучения
• 6 выступающих с докладами на научнопредметов художественно-эстетического
практических конференциях
цикла».

