
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

02.08.2016 № 57-рг
г. Барнаул

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

в 2016 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 2016 году.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от 02.08. 2016 № 57-рг

СПИСОК
лучших педагогических работников краевых государственных и

муниципальных образовательных организации в 2016 году

В номинации «Педагогические работники, активно внедряющие ин-
новационные образовательные программы, принявшие участие в конкурсе в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»:

Борданенко
Мария Васильевна

учитель истории и обществознания муници-
пального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Колыванская средняя общеобразо-
вательная школа» Курьинского района Алтай-
ского края;

Костюкевич
Любовь Владимировна

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа» городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования Си-
бирский Алтайского края;

Леонтьева
Ирина Викторовна

учитель французского и английского языков
муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия № 131»,
город Барнаул, Алтайский край;

Мишина
Ольга Демьяновна

учитель обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей «Сигма», город Барнаул, Алтай-
ский край;

Чеботарева
Елена Юрьевна

учитель истории и обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Зудиловская средняя общеобра-
зовательная школа» Первомайского района,
Алтайский край;

в номинации «Педагогические работники краевых государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций, ставшие призерами и



лауреатами краевых конкурсов «Самый классный классный», «Учитель года
Алтая», «Вожатый года», других краевых, всероссийских, международных
конкурсов, а также подготовившие призеров краевых, окружных, всерос-
сийских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам,
конкурсов и научно-социальных программ»:

Баркарова
Елена Викторовна

Буховец
Татьяна Романовна

Видершпан
Ирина Петровна

Галушка
Анна Виленовна

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 8», город Бийск, Алтайский край;

учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»,
город Рубцовск, Алтайский край;

учитель химии и биологии муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Ключевская средняя общеобразователь-
ная школа № 1» Ключевского района Алтай-
ского края;

учитель изобразительного искусства муници-
пального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Ларичихинская средняя общеобра-
зовательная школа» Тальменского района Ал-
тайского края;

Геворгян
Ашот Михаедович

Голуб
Антон Владимирович

Дружбина-Ходос
Марина Владимировна

учитель технологии и черчения муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Быстроистокская общеобразовательная
средняя (полная) школа», Быстроистокский
район, Алтайский край;

учитель физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 45», город Барнаул, Алтай-
ский край;

учитель русского языка и литературы краевого
государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Бийский лицей-
интернат Алтайского края», город Бийск, Ал-
тайский край;



Зиппа
Светлана Александровна

учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 40» имени Народного учителя СССР
Овсиевской Руфины Серафимовны, город Бар-
наул, Алтайский край;

Нарушевич
Ольга Вениаминовна

учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Родинская средняя общеобразо-
вательная школа № 1» Родинского района Ал-
тайского края;

Параскун
Людмила Евгеньевна

учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения Сунгай-
ская средняя общеобразовательная школа име-
ни Дубова Юрия Ивановича, Кытмановский
район, Алтайский край;

Савинкина
Инна Валерьевна

Трубникова
Ольга Викторовна

учитель истории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 124», город Барнаул, Алтайский край;

учитель истории и обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Ребрихинская средняя общеобра-
зовательная школа» Ребрихинского района
Алтайского края;

Шемякина
Анна Васильевна

учитель русского языка и литературы муници-
пального казенного общеобразовательного уч-
реждения «Тальменская средняя общеобразо-
вательная школа № 5» Тальменского района
Алтайского края;

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»:

Вишневская
Галина Алексеевна

педагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр детского творче-
ства» города Алейска Алтайского края;



Жуков
Дмитрий Юрьевич

Резникова
Лариса Александровна

Чернышева
Татьяна Николаевна

педагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеский
центр» Индустриального района города Бар-
наула, Алтайский край;

тренер-преподаватель по художественной гим-
настике краевого государственного бюджетно-
го учреждения дополнительного образования
«Краевая детско-юношеская спортивная шко-
ла», город Барнаул, Алтайский край;

педагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Центр детского творче-
ства» города Алейска Алтайского края;

педагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Барнаульский город-
ской детско-юношеский центр», город Барнаул,
Алтайский край;

в номинации «Педагогические работники общеобразовательных орга-
низаций, реализующие 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»:

Юмашева
Наталья Владимировна

Должикова
Наталья Борисовна

Фишер
Ирина Александровна

учитель физической культуры краевого госу-
дарственного казенного общеобразовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья
«Алтайская общеобразовательная школа № 2»,
город Барнаул, Алтайский край;

воспитатель II группы детей-сирот краевого
государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями
здоровья «Ключевская общеобразовательная
школа-интернат», Ключевский район, Алтай-
ский край;



Часовских
Владимир Николаевич

учитель физической культуры краевого госу-
дарственного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоро-
вья «Барнаульская общеобразовательная шко-
ла-интернат № 4», город Барнаул, 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»:

Будниченко
Светлана Валериевна

Дроздова
Евгения Анатольевна

Закурдаева
Наталья Владимировна

Истомина
Елена Владимировна

Капуста
Ирина Алексеевна

Келлер
Эрна Николаевна

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения
«Благовещенский центр развития ребенка -
детский сад «Журавушка» Благовещенского
района Алтайского края;

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад присмотра и оздоровления № 46
«Светлячок», город Рубцовск, Алтайский край;

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 11
«Рябинушка» города Заринска, Алтайский
край;

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Центр развития ребенка - детский сад «Рябин-
ка» города Белокурихи Алтайского края;

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения -
детский сад № 29, город Яровое, Алтайский
край;

воспитатель муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
«Тальменский детский сад № 6» Тальменского
района Алтайского края;



Крюкова
Валентина Викторовна

старший воспитатель муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учрежде-
ния Станционно-Ребрихинский детский сад
«Росинка» Ребрихинского района Алтайского
края;

Кшенникова
Наталья Геннадьевна

музыкальный руководитель муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский
сад № 8 «Крепыш» города Рубцовска, Алтай-
ский край;

Притула
Нина Васильевна

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения
«Степноозерский Центр развития ребенка -
детский сад «Золотая рыбка» Благовещенского
района Алтайского края;

Протопопова
Людмила Васильевна

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка - детский сад № 11
«Рябинушка» города Заринска, Алтайский
край;

Шнайдер
Елена Ивановна

старший воспитатель муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учре-
ждения «Детский сад № 79», город Бийск, Ал-
тайский край;

Шолмова
Нина Александровна

воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения
«Благовещенский центр развития ребенка -
детский сад «Журавушка» Благовещенского
района Алтайского края;

Янчесова
Татьяна Николаевна

воспитатель муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 256», город Барнаул, Алтай-
ский край;

в номинации «Преподаватели специальных дисциплин, преподаватели
общеобразовательных дисциплин профессиональных образовательных ор-
ганизаций, ставшие победителями краевого конкурса профессионального
мастерства «Преподаватель года», других краевых, всероссийских конкур-



сов, слетов, фестивалей, а также подготовившие учащихся - победителей
краевых, всероссийских конкурсов»:

Куличенко
Валентина Генадьевна

преподаватель информатики краевого государ-
ственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Славгородский
педагогический колледж», город Славгород,
Алтайский край;

Лукьянова
Наталия Владимировна

преподаватель информатики краевого государ-
ственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Барнаульский
государственный педагогический колледж»,
город Барнаул, Алтайский край;

Петровалова
Надежда Васильевна

преподаватель истории краевого государствен-
ного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Алтайский транс-
портный техникум», город Барнаул, Алтайский
край;

Старцова
Ольга Алексеевна

преподаватель русского языка и литературы
краевого государственного бюджетного про-
фессионального образовательного учреждения
«Алтайский транспортный техникум», город
Барнаул, Алтайский край;

Филиппова
Алла Николаевна

преподаватель специальных дисциплин краево-
го государственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреждения «Бий-
ский педагогический колледж», город Бийск,
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)»:

Митрохин
Илья Владимирович

учитель физической культуры муниципального
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Бочкаревская средняя (полная) общеобра-
зовательная школа» Целинного района Алтай-
ского края;



Павлов учитель физической культуры муниципального
Николай Николаевич бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 49», город Барнаул, Алтайский край;

Сивкова учитель математики муниципального бюджет-
Дарья Евгеньевна ного общеобразовательного учреждения «Ок-

тябрьская средняя общеобразовательная шко-
ла» Кулундинского района Алтайского края;

Харитонова педагог-психолог муниципального автономно-
Любовь Сергеевна го дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 265», город Барнаул, Алтай-
ский край;

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

Бондаренко учитель математики муниципального бюджет-
Людмила Ивановна ного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 10»,
город Славгород, Алтайский край;

Григорян учитель русского языка и литературы муници-
Арсен Гндзарович пального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Гимназия № 42», город Барнаул,
Алтайский край;

Кутнякова учитель физики муниципального бюджетного
Татьяна Олеговна общеобразовательного учреждения Старобе-

локурихинская средняя общеобразовательная
школа, Алтайский район, Алтайский край;

Подшивайлова учитель истории и обществознания муници-
Ирина Васильевна пального бюджетного общеобразовательного

учреждения Калманская средняя общеобразо-
вательная школа имени Г.А. Ударцева Калман-
ского района Алтайского края;

в номинации «Педагогические работники краевых государственных и
муниципальных образовательных организаций, обучающие по образователь-
ным программам начального общего образования, за высокие достижения в
педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе, в обеспечении
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стабильно высокого качества образования, в реализации современных ин-
новационных образовательных программ и образовательных технологий»:

Зятникова
Ольга Николаевна

Кнаус
Татьяна Николаевна

Северова
Нина Александровна

Спиридонова
Наталья Ивановна

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Половинкинская средняя общеобразовательная
школа», Рубцовский район, Алтайский край;

учитель начальных классов муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения «Ге-
оргиевская средняя общеобразовательная шко-
ла», Локтевский район, Алтайский край;

учитель начальных классов муниципального ка-
зенного общеобразовательного учреждения
«Тальменская средняя общеобразовательная
школа № 6» Тальменского района Алтайского
края;

учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
города Славгорода Алтайского края;

в номинации «Педагоги-психологи, социальные педагоги муници-
пальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
ций, имеющие стаж работы от 2-х лет, эффективно применяющие психоло-
го-педагогические, социально-педагогические технологии и программы,
обеспечивающие стабильно высокое качество образования»:

Арсентьева
Валентина Ильинична

Ковшова
Юлия Сергеевна

Никитина
Ирина Павловна

социальный педагог краевого государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Кокшинская
общеобразовательная школа-интернат», Совет-
ский район, Алтайский край;

педагог-психолог муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Курьинская
средняя общеобразовательная школа» имени
Михаила Тимофеевича Калашникова Курьин-
ского района Алтайского края;

педагог-психолог муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя



общеобразовательная школа № 84», город Бар-
наул, Алтайский край;

Перова педагог-психолог муниципального бюджетного
Диана Юрьевна общеобразовательного учреждения «Егорьев-

ская средняя общеобразовательная школа»,
Егорьевский район, Алтайский край.


