
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

20.08.2018 № 79-рг
г. Барнаул

Об утверждении списка лучших педагогических работников краевых
государственных и муниципальных организации, осуществляющих

образовательную деятельность, в 2018 году

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 09.04.2014
№ 33 «О денежном поощрении лучших педагогических работников краевых
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность» утвердить список лучших педагогических работников
краевых государственных и муниципальных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в 2018 году (приложение).

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Алтайского края В.П. Томенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от 20.08. 2018 № 79-РГ

СПИСОК
лучших педагогических работников

краевых государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в 2018 году

В номинации «Активно внедряющие инновационные образовательные
программы педагогические работники, не вошедшие в число победителей
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями про-
шедшего года»:

Алиева
Валентина Ивановна

преподаватель немецкого языка краевого госу-
дарственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Бийский госу-
дарственный колледж», г. Бийск, Алтайский
край;

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 73», г. Барнаул, Алтайский
край;

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения - лицея города Алейска Алтайско-
го края;

учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения
«Первомайская средняя общеобразовательная
школа № 2» Бийского района Алтайского края;

учитель немецкого языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 40» имени Народного учите-
ля СССР Овсиевской Руфины Серафимовны,
г. Барнаул, Алтайский край;

в номинации «Педагогические работники общеобразовательных орга-
низаций, ставшие призерами и лауреатами краевых конкурсов «Самый
классный классный», «Учитель года Алтая», «Вожатый года», других крае-
вых, всероссийских, международных конкурсов, а также подготовившие

Велькер
Оксана Анатольевна

Волкова
Евгения Александровна

Галахова
Надежда Владимировна

Кобзева
Елена Вениаминовна



призеров краевых, окружных, всероссийских, международных олимпиад по
общеобразовательным предметам, конкурсов и научно-социальных про-
грамм»:

Борисова
Любовь Леонидовна

Гниденко
Валентина Анатольевна

Горбатова
Ольга Николаевна

Губушкина
Инна Геннадьевна

Гуч
Александр Брунович

Дмитриева
Марина Юрьевна

Казанцев
Алексей Евгеньевич

Лешенко
Елена Геннадьевна

учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Ли-
цей № 124», г. Барнаул, Алтайский край;

учитель истории и обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Павловская средняя общеобразо-
вательная школа», Павловский район, Алтай-
ский край;

учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 27» имени Героя Советского Союза
В.Е. Смирнова, г. Барнаул, Алтайский край;

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 22», г. Барнаул, Ал-
тайский край;

преподаватель-организатор основ безопаснос-
ти жизнедеятельности муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 102»,
г. Барнаул, Алтайский край;

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Родинская средняя общеобразо-
вательная школа № 1», Родинский район, Ал-
тайский край;

учитель физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 3
города Заринска, Алтайский край;

учитель географии и биологии муниципально-
го казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Мельниковская средняя общеобразова-
тельная школа» Новичихинского района Ал-
тайского края;



Панкратова
Светлана Владимировна

Присяжных
Роза Мансуровна

Резвых
Марина Сергеевна

Чернобаев
Александр Юрьевич

Шевлякова
Татьяна Ивановна

учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 55», г. Бар-
наул, Алтайский край;

педагог-организатор муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения
«Тальменская средняя общеобразовательная
школа № 3» Тальменского района Алтайского
края;

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Алексеевская средняя общеобра-
зовательная школа» Петропавловского района
Алтайского края;

учитель информатики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
Кытмановской средней общеобразовательной
школы № 1, Кытмановский район, Алтайский
край;

учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
города Славгорода Алтайского края;

в номинации «Педагогические работники организаций дополнитель-
ного образования детей, ставшие призерами и лауреатами краевого конкурса
«Сердце отдаю детям», других краевых, всероссийских, международных
конкурсов, а также подготовившие призеров краевых, окружных, всерос-
сийских, международных конкурсов и научно-социальных программ»:

Андрусенко
Ирина Григорьевна

Глотова
Наталья Владимировна

Духова
Наталья Александровна

педагог дополнительного образования муни-
ципального казённого учреждения дополни-
тельного образования «Поспелихинский рай-
онный Центр детского творчества» Поспели-
хинского района Алтайского края;

педагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Дом детского творче-
ства», г. Бийск, Алтайский край;

педагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр развития творче-
ства детей и юношества» Ленинского района
г. Барнаула, Алтайский край;



Николайчик . директор, тренер-преподаватель муниципаль-
Александр Иосифович ного бюджетного учреждения дополнительного

образования Центра внешкольной работы «Во-
енно-спортивный клуб «Борец», г. Барнаул,
Алтайский край;

Шабалкина педагог дополнительного образования муни-
Наталья Владимировна ципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр развития творче-
ства детей и юношества» Индустриального
района, г. Барнаул, Алтайский край;

в номинации «Педагогические работники общеобразовательных орга-
низаций, реализующих адаптированные образовательные программы для
детей с ограниченными возможностями здоровья, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставшие призерами и
лауреатами краевых, всероссийских, международных конкурсов, а также
подготовившие призеров всероссийских и международных фестивалей, кон-
курсов, спортивных соревнований»:

Арсенова учитель начальных классов краевого государ-
Ольга Александровна ственного бюджетного общеобразовательного

учреждения для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Бийская общеобразовательная школа-интер-
нат № 3», г. Бийск, Алтайский край;

Крывоножко педагог дополнительного образования краевого
Ирина Александровна государственного бюджетного общеобразова-

тельного учреждения для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями
здоровья «Рубцовская общеобразовательная
школа-интернат № 1», г. Рубцовск, Алтайский
край;

Первухина учитель музыки краевого государственного
Лариса Владимировна бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния для обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья «Бийская
общеобразовательная школа-интернат № 1»,
г. Бийск, Алтайский край;

в номинации «Педагогические работники дошкольных образователь-
ных организаций, ставшие призерами и лауреатами краевого конкурса
«Воспитатель года», других краевых, всероссийских, международных кон-
курсов, а также подготовившие призеров всероссийских и международных
фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований»:



Александрова
Юлия Александровна

Березенко
Татьяна Александровна

Берстенева
Олеся Владимировна

Длужинская
Анастасия Владимировна

Зенченко
Алена Алексеевна

Зиннер
Екатерина Владимировна

Иванова
Наталья Владимировна

Овчарова
Ольга Николаевна

Пахомова
Лариса Борисовна

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 79», г. Бийск, Алтайский край;

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения дет-
ского сада № 7 «Радуга» Кулундинского рай-
она Алтайского края;

учитель-логопед муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 8
«Солнышко» города Новоалтайска Алтайского
края;

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - Детский сад № 81»,
г. Бийск, Алтайский край;

педагог-психолог муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения
«Тальменский детский сад № 2» Тальменского
района Алтайского края;

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка - «Детский сад ЗАТО
Сибирский» городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования
Сибирский Алтайского края;

педагог-психолог муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка - детский сад № 57
«Аленушка» города Рубцовска, Алтайский
край;

музыкальный руководитель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 17 «Сказка», Ка-
менский район, Алтайский край;

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Сказка», Локтевский район, Алтай-
ский край;



Полторацкая старший воспитатель муниципального бюд-
Наталья Николаевна жетного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 49 «Улыбка» города Рубцовска, Алтай-
ский край;

Протасова воспитатель Гоноховского детского сада, фи-
Ольга Геннадьевна лиала муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский
сад № 189», Каменский район, Алтайский край;

Фёдорова воспитатель муниципального бюджетного до-
Марина Николаевна школьного образовательного учреждения Цен-

тра развития ребенка - детского сада № 32,
г. Яровое, Алтайский край;

Шарова музыкальный руководитель муниципального
Мария Николаевна бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детского сада № 7 «Радуга» Ку-
лундинского района Алтайского края;

в номинации «Преподаватели специальных дисциплин, преподаватели
общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных ор-
ганизаций, ставшие победителями краевого конкурса профессионального
мастерства «Преподаватель года», краевых, всероссийских конкурсов, сле-
тов, фестивалей, а также подготовившие учащихся - победителей краевых,
всероссийских конкурсов»:

Бондарчук преподаватель изобразительной деятельности
Татьяна Викторовна краевого государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения
«Барнаульский государственный педагогиче-
ский колледж», г. Барнаул, Алтайский край;

Бурякова преподаватель немецкого языка краевого госу-
Татьяна Николаевна дарственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Алтайский
транспортный техникум», г. Барнаул, Алтай-
ский край;

Левгерова преподаватель специальных дисциплин «Эко-
Елена Владимировна номика и бухгалтерский учет» краевого госу-

дарственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Бийский госу-
дарственный колледж», г. Бийск, Алтайский
край;



Лиготина преподаватель информатики краевого государ-
Жанна Васильевна ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Барнаульский го-
сударственный педагогический колледж»,
г. Барнаул, Алтайский край;

Скрябина преподаватель общепрофессиональных дисци-
Инна Игоревна плин краевого государственного бюджетного

профессионального образовательного учреж-
дения «Алтайская академия гостеприимства»,
г. Барнаул, Алтайский край;

в номинации «Молодые специалисты, имеющие стаж работы по спе-
циальности от 1 года до 3-х лет, активно применяющие инновационные об-
разовательные технологии в процессе обучения учащихся (воспитанников,
студентов)»:

Князев учитель физики муниципального казенного
Павел Сергеевич общеобразовательного учреждения «Урюпин-

ская средняя общеобразовательная школа»
Алейского района Алтайского края;

Пронина учитель русского языка и литературы муници-
Ольга Сергеевна пального бюджетного общеобразовательного

учреждения Кытмановской средней общеобра-
зовательной школы № 1, Кытмановский район,
Алтайский край;

Сафонова учитель истории и обществознания муници-
Марина Викторовна пального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Лицей № 122», г. Барнаул, Ал-
тайский край;

Чернобаева преподаватель информатики краевого государ-
Анна Александровна ственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения «Барнаульский го-
сударственный педагогический колледж»,
г. Барнаул, Алтайский край;

в номинации «Лучшие педагогические династии, внесшие значитель-
ный вклад в развитие системы образования Алтайского края»:

Копылова заместитель директора по учебной работе,
Светлана Алексеевна учитель предпрофессиональной подготовки и

черчения краевого государственного казенного
общеобразовательного учреждения для обу-
чающихся с ограниченными возможностями
здоровья «Алтайская общеобразовательная
школа № 2», г. Барнаул, Алтайский край;



Кущ учитель начальных классов муниципального
Ирина Геннадьевна бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Бродковская средняя общеобразователь-
ная школа имени Героя Советского Союза Бо-
риса Ивановича Конева», Павловский район,
Алтайский край;

Семернинова учитель географии муниципального бюджет-
Надежда Юрьевна ного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 72»,
г. Барнаул, Алтайский край;

Шевердина воспитатель филиала муниципального казен-
Диана Александровна ного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Моховской детский сад» Алейского рай-
она Алтайского края - «Болынепанюшевский
детский сад»;

в номинации «Педагогические работники, обучающие по образова-
тельным программам начального общего образования, за высокие достиже-
ния в педагогической деятельности, выразившиеся в том числе в обеспече-
нии стабильно высокого качества образования, в реализации современных
инновационных образовательных программ и образовательных техноло-
гий»:

Кутлан учитель начальных классов муниципального
Наталья Сафаргалиевна бюджетного общеобразовательного учреждения

«Гимназия № 22», г. Барнаул, Алтайский край;

Лямкина учитель начальных классов муниципального
Татьяна Михайловна бюджетного общеобразовательного учреждения

«Лицей № 101», г. Барнаул, Алтайский край;

Слизкая учитель начальных классов муниципального
Светлана Николаевна бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 13»
города Славгорода Алтайского края;

Трефилова учитель начальных классов муниципального
Марина Александровна бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа» город-
ского округа закрытого административно-
территориального образования Сибирский Ал-
тайского края;

в номинации «Педагоги-психологи, социальные педагоги муници-
пальных общеобразовательных организаций, имеющие стаж работы



от 2-х лет, эффективно применяющие психолого-педагогические, социаль-
но-педагогические технологии и программы, обеспечивающие стабильно
высокое качество образования»:

Агафонова педагог-психолог муниципального казённого
Елена Михайловна общеобразовательного учреждения «Харитонов-

ская средняя общеобразовательная школа Завья-
ловского района», Алтайский край;

Переходенко социальный педагог муниципального бюд-
Ольга Алексеевна жетного общеобразовательного учреждения

«Лицей № 3», г. Барнаул, Алтайский край;

Пинаева педагог-психолог муниципального бюджетного
Индиана Васильевна общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 1», г. Барнаул,
Алтайский край;

Хохлова педагог-психолог муниципального бюд-
Наталья Викторовна жетного общеобразовательного учреждения

«Лицей № 4», Каменский район, Алтайский
край.


