
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

06.09.2017 № 85-рг
г. Барнаул

Об утверждении списка лучших педагогических работников краевых
государственных и муниципальных образовательных организаций

в 2017 году

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 09.04.2014
№ 33 «О денежном поощрении лучших педагогических работников краевых
государственных и муниципальных образовательных организаций» утвер-
дить прилагаемый список лучших педагогических работников краевых госу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций в 2017 году.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от 06.09: 2017 № 85-рг

СПИСОК
лучших педагогических работников краевых государственных и

муниципальных образовательных организации в 2017 году

В номинации «Активно внедряющие инновационные образовательные
программы педагогические работники, не вошедшие в число победителей
конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование»:

Биткова
Наталья Геннадьевна

Задкова
Ольга Амировна

Колосовская
Людмила Владимировна

Логинова
Елена Викторовна

Шорина
Анна Александровна

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Первомайская средняя общеобразова-
тельная школа» Бийского района Алтайского
края;

учитель немецкого языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 80», г. Барнаул, Алтайский
край;

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Смоленская средняя общеобразователь-
ная школа № 2», Смоленский район, Алтай-
ский край;

учитель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразова-
тельной школы № 49, г. Барнаул, Алтайский
край;

учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 15 с углублён-
ным изучением отдельных предметов г. Зарин-
ска Алтайского края;

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

Богданова
Ольга Николаевна

Девяткина
Оксана Валерьевна

Дреер
Ольга Александровна

Еременко
Светлана Анатольевна

Каморная
Ирина Михайловна

Книс
Анжела Ильяровна

Копыл
Сергей Иванович

Лопарева
Анжелика Анатольевна

учитель математики муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения «Овеч-
кинская средняя общеобразовательная школа
Завьяловского района», Алтайский край;

учитель истории и обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 42», г. Барнаул, Ал-
тайский край;

учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»,
г. Горняк, Локтевский район, Алтайский край;

учитель информатики и математики муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Благовещенская средняя общеоб-
разовательная школа № 2» Благовещенского
района Алтайского края;

учитель химии и биологии муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния средней общеобразовательной школы № 15
с углублённым изучением отдельных предме-
тов г. Заринска Алтайского края;

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Верх-Катунская средняя общеоб-
разовательная школа» Бийского района Алтай-
ского края;

учитель физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Родинская средняя общеобразовательная
школа № 1», Родинский район, Алтайский
край;

учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения



«Лицей № 2», г. Барнаул, Алтайский край;

Неведина
Валентина Васильевна

Никишина
Светлана Викторовна

Попова
Анна Александровна

учитель изобразительного искусства муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей № 121», г. Барнаул, Ал-
тайский край;

учитель музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей
«Бригантина» г. Заринска, Алтайский край;

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 10 города Новоалтайска Алтайского
края»;

учитель истории и обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лицей «Эрудит», г. Рубцовск, Ал-
тайский край;

учитель химии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Бродков-
ская средняя общеобразовательная школа име-
ни Героя Советского Союза Бориса Ивановича
Конева», Павловский район, Алтайский край;

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

Соколова
Людмила Васильевна

Штехман
Марина Олеговна

Губанова
Наталья Владиславовна

Козлова
Людмила Витальевна

Тимощенко
Светлана Владимировна

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

педагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детский эколого-тури-
стический центр», г. Бийск, Алтайский край;

тренер-преподаватель по настольному теннису
муниципального бюджетного учреждения до-



полнительного образования «Детско-юношес-
кая спортивная школа № 11 «Акцент», г. Бар-
наул, Алтайский край;

Фатуева педагог дополнительного образования муни-
Юлия Ивановна ципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр детского творче-
ства» города Заринска, Алтайский край;

Шмыгалева педагог дополнительного образования муни-
Лидия Васильевна ципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Станция туризма и экс-
курсий», г. Рубцовск, 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,
конкурсов, спортивных соревнований»:

Кравчук учитель швейного дела краевого государствен-
Ольга Витальевна ного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения для обучающихся, воспитанников с ог-
раниченными возможностями здоровья «Клю-
чевская общеобразовательная школа-ин-
тернат», Ключевский район, Алтайский край;

Куприянова учитель начальных классов краевого государ-
Майя Георгиевна ственного бюджетного общеобразовательного

учреждения для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Барнаульская общеобразовательная школа-ин-
тернат № 4», г. Барнаул, Алтайский край;

Соколова учитель трудового обучения краевого государ-
Юлия Анатольевна ственного бюджетного общеобразовательного

учреждения для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Бийская общеобразовательная школа-интер-
нат № 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»:

Васюкова
Анастасия Сергеевна

Гордеева
Наталья Алексеевна

Захарова
Елена Петровна

Матрёнина
Ольга Геннадьевна

Милько
Елена Михайловна

Поветкина
Надежда Сергеевна

Понамеренко
Наталья Николаевна

Ушакова
Лариса Юрьевна

Феллер
Евгения Игоревна

музыкальный руководитель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 83» города Бий-
ска, Алтайский край;

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 17 «Сказка», Каменский район, Ал-
тайский край;

воспитатель муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Стан-
ционно-Ребрихинского детского сада «Росин-
ка» Ребрихинского района Алтайского края;

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка - детского сада «Алё-
нушка» города Белокурихи Алтайского края;

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 43», г. Славгород, Алтайский
край;

учитель-логопед муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Центра развития ребенка - детского сада № 5
«Теремок» города Новоалтайска Алтайского
края;

инструктор по физической культуре муници-
пального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения центра развития ребен-
ка - «Детский сад № 78», г. Барнаул, Алтайский
край;

старший воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учре-
ждения детского сада «Вишенка», Алтайский
район, Алтайский край;

музыкальный руководитель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного



Филатова
Татьяна Викторовна

Чернышёва
Юлия Вячеславовна

Шнайдер
Наталья Владимировна

Щеглова
Марина Васильевна

учреждения - детского сада № 29, г. Яровое,
Алтайский край;

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 2 «Лучик», г. Рубцовск, Алтайский
край;

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 73 - Центр развития ребёнка» горо-
да Бийска, Алтайский край;

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Звездочка», Локтевский район, Ал-
тайский край;

инструктор по физической культуре муници-
пального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 189
«Солнышко», Каменский район, Алтайский
край;

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»:

Истоминова
Алевтина Александровна

Мусихина
Наталия Ивановна

Смолякова
Фаина Георгиевна

преподаватель изобразительного искусства
краевого государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения
«Барнаульский государственный педагогиче-
ский колледж», г. Барнаул, Алтайский край;

преподаватель ветеринарных дисциплин крае-
вого государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения
«Славгородский аграрный техникум», г. Слав-
город, Алтайский край;

преподаватель специальных дисциплин краево-
го государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Бий-



Фогель
Эльза Григорьевна

Цвиль
Кристина Евгеньевна

ский педагогический колледж», г. Бийск, Ал-
тайский край;

преподаватель бухгалтерских дисциплин крае-
вого государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения
«Волчихинский политехнический колледж»,
Волчихинский район, Алтайский край;

преподаватель общепрофессиональных дисци-
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)»:

Государева
Наталья Викторовна

Диннер
Виктория Евгеньевна

учитель немецкого и английского языков му-
ниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Налобихинская средняя об-
щеобразовательная школа имени А.И. Скурла-
това», Косихинский район, Алтайский край;

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Усть-Пристанская средняя обще-
образовательная школа имени A.M. Птухина»,
Усть-Пристанский район, Алтайский край;

учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 126»,
г. Барнаул, Алтайский край;

учитель истории и обществознания муници-
пального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Березовская средняя общеобразова-
тельная школа», Красногорский район, Алтай-
ский край;

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

Долгачева
Людмила Евгеньевна

Панин
Иван Александрович



Бедарева
Светлана Анатольевна

Волошина
Светлана Николаевна

Романова
Вера Юрьевна

Черкашина
Галина Михайловна

заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе, учитель русского языка и ли-
тературы муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Веселоярская
средняя общеобразовательная школа имени
Героя России Сергея Шрайнера», Рубцовский
район, Алтайский край;

учитель математики муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения «Геор-
гиевская средняя общеобразовательная школа»
Локтевского района Алтайского края;

учитель истории и обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 74», г. Барнаул, Ал-
тайский край;

учитель русского языка и литературы муници-
пального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Первоалейская средняя общеобра-
зовательная школа» Алейского района Алтай-
ского края;

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»:

Михайлова
Ирина Витальевна

Петухова
Галина Владимировна

Русских
Любовь Кирилловна

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гришковская средняя общеобразовательная
школа», Немецкий национальный район, Алтай-
ский край;

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 22», г. Барнаул, Алтайский край;

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 27» имени Героя Советского Сою-
за В.Е. Смирнова», г. Барнаул, Алтайский край;
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Фомина учитель начальных классов муниципального ка-
Галина Николаевна зенного общеобразовательного учреждения

Топчихинской средней общеобразовательной
школы № 1 имени Героя России Дмитрия Еро-
феева, Топчихинский район, Алтайский край;

в номинации «Педагоги-психологи, социальные педагоги муници-
пальных общеобразовательных организаций, имеющие стаж работы от 2-х
лет, эффективно применяющие психолого-педагогические, социально-
педагогические технологии и программы, обеспечивающие стабильно вы-
сокое качество образования»:

Алгазина
Наталья Викторовна

Борк
Елена Викторовна

Лопатина
Луиза Викторовна

Ромицына
Татьяна Владимировна

социальный педагог муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Ново-
романовская средняя общеобразовательная
школа», Калманский район, Алтайский край;

социальный педагог муниципального общеобра-
зовательного учреждения «Егорьевская средняя
общеобразовательная школа», Егорьевский рай-
он, Алтайский край;

педагог-психолог муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Петропав-
ловская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза Жукова Д.А.»
Петропавловского района Алтайского края;

педагог-психолог муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Топчихин-
ской средней общеобразовательной школы № 2
Топчихинского района Алтайского края.


