
Победители конкурса на присуждение 

премий лучшим учителям 

Кировской области за достижения 

в педагогической деятельности в 2021 году



СЫСОЕВА 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

Учитель физики МОАУ «Лицей № 21» города 

Кирова, стаж 28 лет

• Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2012 г.

• Нагрудный знак «Почетный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации», 2021 г.

• Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2014 г.

• Победитель IX Всероссийского конкурса

инновационных образовательных технологий

«Современная школа»,  2017 г.

• Дипломант V Фестиваля региональных 

инновационных площадок, 2019 г.

• Дипломант Фестиваля проектных идей 

«Учитель & студент», 2020 г.

• Благодарность Министерства образования 

Кировской области, 2019 г.



СЫСОЕВА 

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2017–2021 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету

• 2 призера заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по физике и астрономии

• 5 победителей регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

физике и астрономии

• 1 призер международной олимпиады по 

экспериментальной физике

• 3 победителя, 6 дипломантов  

Всероссийского форума научной молодежи 

«Шаг в будущее»

• 1 победитель Всероссийского конкурса 

исследовательских работ школьников 

«Сделай мир ближе» и конкурса научных 

работ школьников «Юниор» МИФИ

• 3 дипломанта Всероссийского форума  

«Молодежные Циолковские Чтения» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Методические рекомендации по 

организации образовательной 

деятельности по физике через 

использование серии выпусков учебно-

познавательного журнала «Электроник»

• Направлена на повышение интереса 

учащихся к физике.

• Содержит описание структуры (рубрик) 

всех 9 разработанных журналов для 

применения в течении всего учебного 

года, методические рекомендации по 

использованию выпусков журнала в 

образовательном процессе основной 

школы и дополнительного образования.

• Особенностью разработки является 

использование материала о вятских 

умельцах, открытиях в науке и технике.

• Сертификат соответствия № РОСС RU.И 

1684.04ЖЖХ1110, зарегистрирован в 

реестре 06.04.2021



ОВЕЧКИНА 

МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

Учитель начальных классов МБОУ Гимназия № 46

г. Кирова, стаж  28 лет

• Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2008 г.  

• Победитель Всероссийского педагогического 

конкурса «Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных организаций»,  2017  г. 

• Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной, 2020 г.  

• Победитель Межрегионального Фестиваля 

инновационных проектов (программ), 2021 г.

• Победитель XIII Межрегионального конкурса 

«Педагог-исследователь», 2021 г.

• Победитель Всероссийского педагогического 

конкурса «Современные педагогические 

технологии – лучший опыт применения», 2021 г.

• Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», 2021 г.



ОВЕЧКИНА

МАРИНА  ВАЛЕРЬЕВНА

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2017–2021 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету

• 5 победителей Международной 

природоведческой игры-конкурса 

«Гелиантус» («Астра»)

• 4 призера Международной игры-конкурса 

«Русский медвежонок»

• 4 призера Васнецовских историко-

краеведческих чтений для детей и 

юношества 

• 1 победитель Межрегионального конкурса 

исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского

• 2 призера Регионального конкурса 

исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Я - исследователь»

• 10 победителей Всероссийских онлайн-

олимпиад Учи.ру

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Методические рекомендации по 

организации комплексных занятий по 

подготовке младших школьников к 

интеллектуальным конкурсам и 

олимпиадам (в рамках дополнительной 

образовательной программы «Эрудит») 

• Представлены необходимые условия для 

реализации и универсальная структура 

комплексных занятий.

• Содержит методические рекомендации 

по проведению комплексных занятий и 

организации рефлексии; рекомендации 

по проведению предметных олимпиад и 

использованию диагностического 

инструментария.

• Разработаны лист самооценки «Мои 

результаты», таблица «Мои достижения», 

индивидуальная карта обучающегося 

«Лесенка моих успехов».



ФАДЕЕВА 

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Учитель химии КОГОАУ «Лицей естественных 

наук», стаж 24 года

• Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2014 г.

• Нагрудный знак «Почетный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации», 2021 г.

• Почетная Грамота Министерства образования 

Кировской области за большой личный вклад в 

подготовку обучающихся, набравших 100 баллов 

по результатам ЕГЭ в 2019 году

• Победитель Всероссийского педагогического 

конкурса «Предметно-методическая олимпиада 

работников образовательных организаций»,  2020  г.

• Дипломант Фестиваля проектных идей 

«Учитель & студент», 2020 г.

• Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», 2019 г., 2020 г., 

2021 г.



ФАДЕЕВА

ЕКАТЕРИНА  ВЛАДИМИРОВНА

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2017–2021 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету

• 5 победителей и 23 призера регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников

• 15 победителей и 35 призеров Всероссийского 

турнира по химии «Осенний марафон»

• 4 победителя и 1 призер Всесибирской

открытой олимпиады школьников

• 1 призер Всероссийской Сеченовской

олимпиады школьников

• 1 призер Поволжской открытой олимпиады 

школьников «Будущее медицины»

• 1 победитель Многопредметной олимпиады 

«Юные таланты» по химии

• 1 победитель Международной 

природоведческой игры-конкурса 

«Гелиантус» 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Использование современного цифрового

оборудования на уроках химии как

необходимое условие повышения

качества образования»

• Представлен опыт использования 

цифрового оборудования на уроках 

химии в 8-9 классах. 

• Включает обоснование авторского опыта, 

модель урока на тему «Исследование 

почвенного раствора» и примеры 

использования цифровых датчиков для 

проведения лабораторных работ. 

• Лабораторные работы способствуют 

развитию исследовательской 

компетентности обучающихся и 

позволяют учителю сформировать опыт 

творческой деятельности школьников в 

процессе экспериментальной работы.



РЫЧКОВА 

ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА

Учитель математики МКОУ гимназии города 

Слободского Кировской области, стаж 23 года

• Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2015 г.

• Почетный знак «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации», 2018 г.

• Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 

России - 2015»

• Победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации, 2015 г.

• Призер Всероссийского педагогического конкурса 

«Предметно-методическая олимпиада работников 

образовательных организаций»,  2017 г., 2020  г. 

• Лауреат Всероссийского конкурса творческих работ 

«Сельский учитель в большой России», 2018 г.

• Призер открытого конкурса педагогического 

творчества и инновационных подходов в обучении с 

учетом требований к метапредметным результатам 

освоения ФГОС, 2019 г., 2021 г.



РЫЧКОВА

ОЛЬГА  ВАЛЕРЬЕВНА

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2017–2021 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету

• 1  победитель X открытого дистанционного 

конкурса проектно-исследовательских 

работ «Сотрудничество. Поиск. 

Исследования»

• 2 призера Всероссийского математического 

конкурса «Ребус»

• 1 участник XI Всероссийской с 

международным участием научно-

практическая конференции «С наукой в 

будущее»

• 3 участника олимпиады по математике, 

организованной Российским 

экономическим университетом 

им. Г.В. Плеханова

• 1 победитель международного конкурса по 

математике «Поверь в себя»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Методические приемы изучения темы 

«Делимость чисел»

• Направлена на усиление развивающего 

эффекта урока, раскрытие творческого 

потенциала ученика и достижения 

метапредметных результатов обучения.

• Показано использование 

видоизмененного варианта структуры 

креативного урока (моноурок), 

внедренного в системе НФТМ-ТРИЗ;   

формирование универсальных учебных 

действий средством применения 

открытых задач на различных этапах 

урока математики.

• Содержит приемы и дидактический 

материал, которые можно использовать 

при изучении темы «Делимость чисел».

• Разработан сценарий обобщающего 

урока.



САФРОНОВА 

НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

Учитель начальных классов МБОУ 

многопрофильного лицея города Кирово-Чепецка 

Кировской области, стаж 32 года

• Лауреат премии Правительства Кировской 

области, 2009 г.

• Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, 2014 г.

• Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной, 2015 г. 

• Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации, 2021 г.

• Победитель XIII Межрегионального конкурса 

«Педагог-исследователь», 2021 г.

• Знаки отличия «Наставник», «Лучший наставник» 

за подготовку победителей XXI Всероссийского 

детского конкурса «Первые шаги в науке», 2018 г., 

VII Международного конкурса обучающихся 

«Лестница наук», 2019 г. 

• Медаль «За успехи в образовании юношества» 

Российской Академии Естествознания, 2018 г.



САФРОНОВА

НАТАЛЬЯ  ГЕННАДЬЕВНА

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2017–2021 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету

• 1 победитель, 7 призеров Всероссийской 

олимпиады младших школьников 

«Кленовичок»

• 2 победителя, 12 призеров Международного 

природоведческого конкурса «Гелиантус» 

(«Астра»)

• 4 победителя Международного 

математического игры-конкурса «Кенгуру»

• 1 призер межрегиональной многопредметной 

олимпиады «Интеллектуальный марафон 

для младших школьников» 

• 68 победителей, призеров, лауреатов 

региональных, всероссийских, 

международных конкурсов научно-

исследовательских и проектных работ 

школьников

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Развитие интеллектуально-

творческого потенциала обучающихся 

через учебные и конкурсные проекты»

• Рассмотрены этапы работы над 

проектом, отличие учебных и 

конкурсных проектов.

• Разработаны тетради «Мои проекты» 

для учеников 1-4, 5-7 классов, 

помогающие осуществлять работу над 

учебными проектами.

• Составлены методические 

рекомендации по организации работы 

над учебными и конкурсными 

проектами, программа занятий в 

авторской школе педагога.

• Разработано Положение Регионального 

конкурса-фестиваля проектов, который 

ежегодно проходит на базе МБОУ 

многопрофильного лицея города 

Кирово-Чепецка.



КРИЦКАЯ

НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА

Учитель истории, обществознания и права 

МОАУ СОШ с УИОП № 37 города Кирова, стаж 25 лет

• Кандидат педагогических наук, 2006 г.

• Почетная грамота Министерства образования 

и науки Российской Федерации, 2007 г., 2010 г.

• Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 2011 г.

• Дипломант Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «История в школе: традиции и новации», 

2017 г.

• Член экспертного совета I Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «История малой Родины –

история Отечества», 2018 г.

• Председатель предметной комиссии Кировской 

области ЕГЭ по истории, 2013-2021 г.

• Соавтор методических пособий издательства 

«Просвещение», «Национальное образование», 

«Интеллект-центр», 2017-2021 г.



КРИЦКАЯ

НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2017–2021 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету

• 1 победитель и 15 призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по истории и обществознанию

• 1 призер Всероссийской олимпиады 

школьников «Высшая проба» Высшей Школы 

Экономики по философии

• 1 победитель, 2 дипломанта межрегионального 

историко-культурологического фестиваля 

«Пою мое Отечество» 

• 1 победитель, 1 призер областного конкурса 

исследовательских работ «Я – гражданин 

Вятского края» 

• 1 дипломант Всероссийской с международным 

участием научно-практической конференции 

«Война: история и личная трагедия»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Дидактические материалы по теме 

«Трудовое право»

• Ориентация содержания учебных 

материалов на интересы и социальный 

опыт школьников.

• Основой для формирования правовых 

знаний является межпредметная и 

внутрикурсовая интеграция, обращение 

теоретических знаний и терминов в 

сферу практического применения. 

• Акцент на компетентностный подход и 

ориентированность заданий на развитие 

УУД школьников. 

• Структура  занятия предложена в 

технологии интерактивного  обучения.

• Материалы включены в авторское 

методическое пособие к учебнику 

«Право» 10-11 кл. (УМК федерального 

перечня учебников).



ПАСТУХОВА 

ВЕРА БОРИСОВНА

Учитель начальных классов КОГОАУ «Вятский 

многопрофильный лицей», стаж 41 год

• Отличник народного просвещения, 1994 г.

• Почетная грамота Министерства образования 

Кировской области, 2015 г.

• Победитель VI Всероссийского педагогического 

конкурса Вектор развития» в номинации 

«Исследовательская и научная работа», 2018 г.

• Победитель Всероссийского конкурса на лучшую 

методическую разработку «Педагогический 

проект», 2019 г.

• Лауреат премии имени А.Н. Тепляшиной, 2019 г.

• Победитель XII Межрегионального конкурса 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского 

«Педагог – исследователь», 2020 г.

• Почетная грамота ОО ДПО «ЧРО Академии 

информатизации образования», 2020 г.



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Программа  сопровождения 

интеллектуального развития 

младших школьников 1-4 класс»

• Целесообразность программы - это 

возможность обеспечить плановость, 

систематичность работы, 

направленной на нахождение точки 

роста каждого ученика. 

• Разработаны методические 

материалы к проектированию 

индивидуальной программы младших 

школьников «Учебное исследование».

• Описаны продуктивные методы и 

приемы для реализации курса 

внеурочной деятельности «Школа 

интеллектуалов».

ПАСТУХОВА 

ВЕРА БОРИСОВНА

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2017–2021 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету

• 2 победителя и 4 призера Международной 

природоведческой игры-конкурса «Астра»

• 2 победителя и 1 призер Международного 

математического игры-конкурса «Кенгуру»

• 3 победителя и 4 призера Международного 

конкурса по информатике «Инфознайка»

• 3 победителя и 4 призера межрегиональной 

конференции исследовательских работ 

«Путь к успеху»

• 2 призера Международного чемпионата по 

русскому языку и языкознанию «Старт»

• 1 победитель и 1 призер межрегиональной 

многопредметной олимпиады 

«Интеллектуальный марафон для младших 

школьников»



КОЛЕСНИКОВА 

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

Учитель начальных классов МКОУ гимназии 

города Слободского Кировской области, 

стаж 33 года

• Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 2001 г.

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

• Победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации, 2015 г.

• Почетная грамота министерства образования 

Кировской области, 2015 г.

• Почетное звание «Заслуженный работник 

системы образования Кировской области, 2016 г.

• Почетный знак Кировской области 

«Педагогическая слава», 2020 г.

• Победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических 

работников имени К.Д. Ушинского, 2020 г.



КОЛЕСНИКОВА 

ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2017–2021 годы  

Конкурсные мероприятия по предмету

• 1 победитель, 2 призера открытой 

Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Наше наследие»

• 1 призер Международной игры-конкурса 

«Астра – природоведение для всех»

• 1 призер Межрегиональной конференции 

исследовательских и проектных работ 

учащихся 

• 1 победитель Всероссийского конкурса по 

русскому языку и литературе «Родное слово»

• 1 призер игры-конкурса «Русский медвежонок 

– языкознание для всех»

• 1 победитель VI Международного конкурса 

«Гордость России»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«Формирование читательской 

грамотности младших школьников на 

уроках литературного чтения»

• Основная цель разработки  -

представить группы методических 

приемов, которые формируют 

компоненты читательской грамотности: 

технической, смысловой, читательской 

самостоятельности. 

• Данные приемы могут использоваться 

на разных этапах работы: 

подготовительном, начальном, 

основном, что позволяет выстроить 

систему работы по формированию 

читательской грамотности в начальных 

классах. 


