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КОНКУРС «ЛУЧШИХ  УЧИТЕЛЕЙ» 
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КУЛТЫШЕВА  

МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

 
Учитель французского языка  

КОГОАУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка», 

стаж  31 год 
 

• Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2007 г. 

• Почетная грамота Минобрнауки РФ, 2011 г. 

• Победитель Всероссийских конкурсов: 

«Педагогические инновации в образовании», 

2015 г. 

«Мое призвание – педагог», 2016 г. 

«Начинаем урок» (конкурс цифровых 

образовательных видеоматериалов) 

• Победитель конкурса лучших учителей РФ, 

2008 г., 2011 г. 
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КУЛТЫШЕВА  

МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2013-2017 годы   

Конкурсные мероприятия по предмету 

• 6 призеров регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по 

французскому языку 

• 13 победителей Всероссийского 

конкурса языков «Bridges» 

• 5 победителей и 2 призера конкурса 

«Tolerance» 

Конкурсные мероприятия 

исследовательского характера 

• 2 победителя и 3 призера конкурса 

исследовательских работ  

им. В.И Вернадского 

• 22 публикации обучающихся 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Эффективная практика 

использования современных средств 

обучения французскому языку в 

условиях реализации требований 

ФГОС»  

• Дана система применения 

современных средств обучения в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в том числе 

интерактивных ресурсов  

• Представлена результативность 

использования современных средств 

обучения в условиях реализации 

требований ФГОС  

• Созданы авторские программы для 

компьютерного тестирования, сбора и 

анализа результатов  
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МИХЕЕВА  

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

Учитель немецкого языка  

КОГОАУ «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка», 

стаж  38 лет 

 

• Почетный работник общего образования РФ  

• Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ  

• Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2015 г. 

• Лауреат II Международного конкурса 

«Профессионализм в системе образования»  

• Лауреат Всероссийского конкурса «Немецкий 

в надежных руках» 

• Победитель конкурса лучших учителей РФ, 

2008 г. 
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МИХЕЕВА  

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2013–2017 годы  

Конкурсные мероприятия по 

предмету 

• 1 победитель и 4 призера 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по немецкому языку 

• 2 победителя Всероссийского 

конкурса языков «Bridges» 

• Лауреат VIII Международной 

олимпиады по немецкому языку   

Конкурсные мероприятия 

исследовательского характера 

• 2 победителя и 2 призера конкурса 

исследовательских работ  

им. В.И Вернадского 

• 8 публикаций обучающихся 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Театральная технология «Камишибай» 

как средство развития творческой 

активности обучающихся в процессе 

обучения иностранному языку» 

• Даны теоритические положения и 

рациональные приемы применения 

театральной технологии «Камишибай» 

• Обоснована значимость использования 

данной технологии в урочной и 

внеурочной деятельности по 

немецкому языку в начальной и 

основной школе в свете требований 

ФГОС 

• Подробно описан прием 

театрализованной игры, 

способствующий развитию интереса у 

обучающихся к изучению  немецкого 

языка  
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СУББОТИНА  

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Учитель начальных классов МБОУ «Лицей 

города Кирово-Чепецка Кировской области», 

стаж   23 года 
 

• Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2016 г. 

• Победитель IV Всероссийского сетевого 

конкурса «Профессиональный успех – XXI 

век», 2014 г. 

• Победитель Всероссийского 

профессионального конкурса 

педагогического мастерства «Урок – 2020», 

2014 г. 

• Лауреат Всероссийского конкурса 

«Предметно-методическая олимпиада» по 

предмету «Педагогика и методика 

начального общего образования», 2017 г. 

•  
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СУББОТИНА  

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2013 - 2017 годы 

Конкурсные мероприятия по предмету   

• 9   призеров международных 

конкурсов 

Конкурсные мероприятия 

исследовательского характера 

• 6 призеров регионального Конгресса 

молодых исследователей 

• 3 призера регионального конкурса 

исследовательских работ «Я – 

исследователь»  

• 3 публикации обучающихся 

Проекты обучающихся 

• «Дари добро» 

• «Грохот школьных перемен»  

• «Стань заметнее! Засветись!» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Организация проектно- 

исследовательской деятельности 

учащихся на Интернет-платформе 

ГлобалЛаб с использованием 

цифровой  естественно-научной 

лаборатории ЛабДиск Гломир» 

• Обозначено соответствие требований 

ФГОС и их реализация через сетевые 

проекты ГлоаблЛаб 

• Осуществлена подборка проектов 

ГлобалЛаб в соответствии  с темами 

учебной программы Занкова   

• Приведены примеры использования 

проектов ГлобалЛаб в качестве 

элементов или основы урока, 

вариантов домашнего задания, проекта 

или исследования, мероприятия  

• Представлены рекомендации по 

работе с проектами ГлобалЛаб 
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ЗИНАТОВА  

МИНСАРИЯ ХАРМАТУЛЛОВНА 

 
Учитель физики КОГОАУ «Вятский 

многопрофильный лицей», стаж 30 лет 
 

• Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ, 2013 г. 

• Победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Олимпиада 

работников образовательных учреждений по 

направлению «Физика», 2014 г.  

• Лауреат регионального конкурса «Лучшее 

учебное пособие УМК 2014 года – 

Компетентностно-ориентированные задания 

для сельской школы (физика)» 

• Победитель Всероссийской олимпиады 

«Общепедагогическая олимпиада. Теория и 

практика», 2015 г.  

• Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2016 г. 
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ЗИНАТОВА  

МИНСАРИЯ ХАРМАТУЛЛОВНА 

 

 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2013 - 2017 годы   

Конкурсные мероприятия по предмету 

• 4 призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады по физике 

• 4 призера Всероссийской олимпиады 

«Физтех»   

• 5 призеров  Выездной физико-

математической олимпиады МФТИ 

Конкурсные мероприятия 

исследовательского характера 

• 2 призера Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Интеллект» 

• 1 победитель, 6 призеров 

Международного конкурса 

«Гелиантус» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Реализация практико-ориентированного 

подхода на уроках физики» 

• Формирование познавательной, 

методологической, коммуникативных, 

рефлексивных, информационных и 

проектных компетентностей учащихся,  

умений использовать приобретенные 

знания для решения практических 

задач. 

• Активизация познавательной 

деятельности школьников через 

использование современных 

информационных технологий 

• Развитие ситуации успеха на основе 

создания ситуаций выбора в режиме 

решения практико-ориентированных, 

интегративных и краеведческих задач 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/NPR_Edu.png


 

ЖИЛИНСКАС  

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

 

Учитель начальных классов МБОУ «Гимназия  

№ 46» города Кирова, стаж  32 года 

• Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной, 2010 г.  

• Победитель  областного Фестиваля «Открытый 

урок победителя», 2014 г. 

• Победитель конкурса лучших учителей, 2009 г., 

2011 г. 

• Победитель IV областного конкурса научных и 

творческих работ «Право на детство: 

профилактика насилия в семье, среди детей и 

молодежи», 2014 г. 

• Почетный знак Кировской области 

«Педагогическая слава», 2016 г. 

•  Победитель Международной Олимпиады  

«Современные подходы к обучению», 2016 г. 
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ЖИЛИНСКАС  

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

 
 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2013-2017 годы  

Конкурсные мероприятия по 

предмету 

• 1 победитель Конкурса «Русский 

медвежонок» 

• 1 победитель регионального этапа 

Всероссийского математического 

конкурса «Кенгуру – 2012» 

• 1 победитель Всероссийского 

конкурса «Золотое руно» 

• 25 обучающихся выступили на 

научно-практических мероприятиях с 

докладами 

Проекты обучающихся 

• «О подвиге, о мужестве, о славе»  

• «В мире прекрасного»  

• МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Коммуникативно-деятельностный 

подход в работе с произведениями 

искусства как средство речевого 

развития младших школьников» 

• Интеграция разных видов искусства 

становятся основой для создания речевой 

ситуации, темой для введения детей в 

процесс общения 

• «Музейные уроки» дают возможность 

детям  встретиться  с полотнами, к 

которым прикасалась кисть мастера,  

точнее понять замысел автора, 

определить основную мысль картины на 

основе еѐ целостного анализа;  помогают 

детям понять и полюбить культурные 

ценности России   

• Коммуникативно-деятельностный  подход 

обеспечивает  развитие  соответствующих 

коммуникативно-речевые умений 
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ХИЛАЛУТДИНОВА  

АЛЬМИРА МАУЛЕТОВНА 

 
Учитель начальных классов КОГОАУ «Вятский 

многопрофильный лицей»,  

стаж  22 года 
 

• Победитель конкурса лучших учителей РФ,  

2008 г. 

• Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2011 г. 

• Победитель предметно-методической 

олимпиады работников образовательных 

учреждений Кировской области по предмету/ 

направлению «Начальные классы», 2014 г. 

• Победитель Всероссийского конкурса «Новая 

школа», 2016 г. 

• Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной, 2016 г. 

• Победитель Международного конкурса «Лучший 

интернет-сайт педагога», 2017 г. 
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ХИЛАЛУТДИНОВА  

АЛЬМИРА МАУЛЕТОВНА 

 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2013-2017 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету 

• 9 призеров Конкурса «Русский 

медвежонок» 

• 6 победителей и 6 призеров 

Всероссийского марафона «Веселая 

математика» 

• 14 победителей, 4 призера IV 

Всероссийской олимпиады «Мир 

олимпиад» 

проекты обучающихся 

• «Милосердие»  

• «Ветеран живет рядом»   

• «История года в математических 

задачах» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 
«Применение технологии 
деятельностного метода в 
формирующем оценивании»  

• Представлены теоретические 

основы темы, сравнительный  и 

дидактический анализы, способы 

системы формирующего оценивания 

учебной деятельности 

• Разработан оценочно-

результативный компонент 

формирующего обучения на уроках 

рефлексии и развивающего контроля 

в технологии деятельностного 

метода 

• Использование технологии 

способствует осуществлению 

обратной связи – формирующему 

оцениванию – для учителя: как я 

научил?, для учащихся: как я усвоил 

и что я не понял? 
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ВИНОКУРОВА  

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 

Учитель химии, информатики, заместитель 

директора по УВР КОГОАУ «Средняя школа 

г. Лузы», стаж 22 года   
 

• Почетная грамота департамента 

образования Кировской области, 2013 г. 

• Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ, 2016 г. 

• Победитель IV регионального конкурса 

«Компьютер в школе», 2013 г. 

• Лауреат Всероссийского конкурса 

педагогических идей «Инновации в 

образовании», 2012 г. 

• Победитель Всероссийского конкурса 

«Инновационная педагогика», 2017 г. 

• Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2013 г. 
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ВИНОКУРОВА  

СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА 

 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  2013- 2017 годы  

• 4 призера Всероссийского чемпионата 

по химии 

• Команда-победитель VI открытого 

турнира по информационным 

технологиям «ИКТ-Полиатлон» 

• 2 призера Всероссийской олимпиады 

по химии «Неорганические вещества» 

• 3 призера II Международных 

предметных олимпиадных анаграмм 

«Лабиринты знаний: сквозь поиски к 

истине, номинация «Химия» 

• 4 призера Международных конкурсов  

• 7 выступающих с докладами на 

научно-практических конференциях 

• 5 публикаций 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Моделирование системы 

дистанционного обучения в рамках 

школьного образовательного 

округа» 

• Разработан проект 

дистанционного обучения в среде 

Moodle в рамках Лузского 

школьного округа  

• Основная цель проекта: 

обеспечение доступности к 

качественному образованию всех 

обучающихся независимо от места 

проживания 

• Идея проекта: формирование 

единой информационной 

образовательной среды через 

работу дистанционных курсов по 

выбору  
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ВАНЧУГОВА  

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 

Учитель начальных классов МОУ СОШ с 

УИОП № 1 г. Советска Советского района 

Кировской области, стаж  28 лет 
 

• Лауреат Всероссийского конкурса «Мои 

инновации в образовании», 2014 г. 

• Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2015 г. 

• Победитель конкурса «Православный 

учитель» в Приволжском Федеральном 

округе, 2016 г. 

• Победитель конкурса «Серафимовский 

учитель» в Приволжском Федеральном 

округе, 2017 г. 

• Победитель регионального этапа конкурса 

«За нравственный подвиг учителя», 2017 г. 
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ВАНЧУГОВА  

СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА 

 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2013-2017 годы  
 

Конкурсные мероприятия по 

предмету 

• 4 победителя регионального этапа 

Конкурса «Русский медвежонок» 

• 6 победителей и 6 призеров 

Всероссийского марафона «Веселая 

математика» 

• 14 победителей, 4 призера IV 

Всероссийской олимпиады «Мир 

олимпиад» 

Конкурсные мероприятия 

исследовательского характера 

• 6 призеров регионального Конгресса 

молодых исследователей 

•  3 призера регионального конкурса 

«Я – исследователь» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

«Комплексная программа духовно-

нравственного воспитания младших 

школьников на основе эколого-

краеведческого материала «Узелки 

на память» 

• Способствует воспитанию у детей 

нравственности и духовности 

посредством изучения родного края, 

гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре, 

истории своего народа; формирует 

человека, готового самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и 

обществом; через понимание 

учащимися роли малой родины в 

истории России воспитывает 

гордость  за  свой   край, 

стремление прославить свою землю 

и быть лучшим 
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