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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса  

«Лучший персональный сайт»  

в рамках  

IV СИБИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

и XXIV специализированной выставки-ярмарки  

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

г. Новокузнецк 8.04.2022 г. 

 

Комиссия в составе: 

 Моисеенко Антон Андреевич, методист кафедры общего и дополнительного образования 

МАОУ ДПО ИПК.  

 Сиволапова Анастасия Константиновна, методист отдела по информационно-методической 

работе и связям с общественностью МАОУ ДПО ИПК.  

 Ануфриева Екатерина Альбертовна, редактор сайта ФГБОУ ВО «СибГИУ» 

 

Обсудив достоинства экспонатов, представленных на конкурс, комиссия решила. 

 

Награждается:  

Благодарственным письмом 

 Энгель-Брехт Наталья Владимировна – учитель английского языка МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» (Таштагольский район, пгт Темиртау) за персональный 

сайт  

 Берлизова Ольга Александровна – МБДОУ «Детский сад № 243» (г. Новокузнецк) за сайт 

«Рабочие будни воспитателя» 

1 номинация: «Лучший сайт преподавателя средне-специального учебного 

заведения» 

Дипломом и золотой медалью 

 Полякова Антонина Игоревна – преподаватель истории ГАПОУ «Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и цифровых технологий» (г. Новокузнецк) за персональный сайт 

«Historia est magistra vitae»  

2 номинация: «Лучший сайт учителя школы/гимназии/лицея» 

Дипломом III степени 

 Макеев Андрей Григорьевич – МБОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа» (п. Трудармейский) за персональный сайт  

 Грачева Анастасия Александровна – учитель математики МБОУ «Калачевская средняя 

общеобразовательная школа» (Прокопьевский муниципальный округ) за персональный сайт  

 Киселева Светлана Николаевна – учитель МБОУ «Котинская основная 

общеобразовательная школа» (Прокопьевский муниципальный округ) за персональный сайт  

Дипломом II степени 

 Шестернина Лилия Валентиновна – учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» (Таштагольский район, пгт. Темиртау) за персональный 

сайт 
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 Костина Вероника Юрьевна – учитель МБОУ «Котинская основная общеобразовательная 

школа» (Прокопьевский муниципальный округ) за персональный сайт 

Дипломом I степени 

 Родионова Елена Александровна – учитель МБОУ «Котинская основная 

общеобразовательная школа» (Прокопьевский муниципальный округ) за персональный сайт  

Дипломом и бронзовой медалью 

 Галикберова Светлана Александровна – МБОУ «Гимназия № 73» (г. Новокузнецк) за 

персональный сайт преподавателя «Записки о биологии. С любовью» 

 Богатырева Надежда Васильевна – учитель физики МКОУ «Школа-интернат №38» 

(г. Новокузнецк) за персональный блог учителя  

 Мелехина Нина Олеговна – МБОУ «Карагайлинская ООШ» (Прокопьевский муниципальный 

район) за персональный сайт «Вдохновение и фантазия»  

Дипломом и серебряной медалью 

 Нинштиль Евгения Леонидовна – учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» (Беловский городской округ) за персональный сайт  

 Исаева Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 110» (г. Новокузнецк) за персональный сайт «Три строчки» 

Дипломом и золотой медалью 

 Корнева Татьяна Николаевна – учитель МБОУ «Котинская основная 

общеобразовательная школа» (Прокопьевский муниципальный округ) за персональный сайт 

  

3 номинация: «Лучший сайт педагога дошкольного образования» 

Дипломом II степени 

 Назаренко Марина Владимировна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 61 

комбинированного вида» (Киселевский городской округ) за персональный сайт 

 Понкратова Анастасия Михайловна – воспитатель МБДОУ «Детский сад №7» (г. Анжеро-

Судженск) за персональный сайт  

 Степочкина Елена Алексеевна – музыкальный руководитель МАДОУ «Терентьевский 

детский сад» (с. Терентьевское) за персональный сайт 

Дипломом I степени 

 Шипилова Марина Анатольевна – МБДОУ «Детский сад № 39» (г. Анжеро-Судженск) за 

персональный сайт 

 Новожилова Оксана Юрьевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад №176 «Сказка» (пгт. 

Краснобродский, п. Артышта) за персональный сайт в Образовательной социальной сети 

 Бурдыгина Наталья Александровна – МАДОУ «Детский сад № 35 «Белоснежка» 

(г. Прокопьевск) за сайт «Полезная информация для педагогов»  
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Дипломом и серебряной медалью 

 Мельникова Ирина Владимировна, Сергейчик Анна Сергеевна – МБДОУ «Детский сад 

№44» (г. Новокузнецк) за сайт «Играя изучаем мир»  

 Иванова Юлия Алексеевна – воспитатель МБДОУ «Детский сад № 243» (г. Новокузнецк) за 

персональный сайт молодого воспитателя 

Дипломом и золотой медалью 

 Кудлаева Анастасия Александровна – учитель-логопед МБ ДОУ «Детский сад 117» 

(г. Новокузнецк) за персональный сайт  

 Бессонова Татьяна Сергеевна – старший воспитатель МБ ДОУ «Детский сад № 45 «Добрая 

фея» (г. Междуреченск) за персональный сайт 

4 номинация: «Лучший сайт педагога дополнительного образования детей» 

Дипломом и бронзовой медалью 

 Литвишко Ирина Максимовна – МБУ ДО «Центр детского творчества» (г. Киселевск) за 

сайт «Фитнес – радость движения»  

Дипломом и серебряной медалью 

 Лупанова Аурика Михайловна – педагог дополнительного образования МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» (г. Междуреченск) за персональный сайт 

Дипломом и золотой медалью 

 Хазиева Наталья Юрьевна – МБОУ ДО «Дом детского творчества» (г. Прокопьевск) за 

персональный сайт педагога  

 

 

 

 

 

 


