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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по подведению итогов конкурса  

«Лучший персональный сайт»  

в рамках  

V СИБИРСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА 

и XXV специализированной выставки-ярмарки  

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 
 

г. Новокузнецк 17.03.2023 г. 

 

 

Комиссия в составе: 

 Моисеенко Антон Андреевич, методист кафедры общего образования и психологии МАОУ 

ДПО ИПК.  

 Сиволапова Анастасия Константиновна, методист отдела по информационно-

методической работе и связям с общественностью МАОУ ДПО ИПК.  

 Ефимова Ксения Александровна, канд. тех. наук, начальник отдела цифровых 

коммуникаций и новых медиа ФГБОУ ВО «СибГИУ».  

 

Обсудив достоинства экспонатов, представленных на конкурс, комиссия решила. 

 

Награждается:  

 

Благодарственным письмом 

 Павлова Мария Владимировна, МБ ДОУ «Детский сад №53 «Гномик» (г. Междуреченск) за 

сайт «Мария Павлова (Волкова), воспитатель МБДОУ № 53 «Гномик»«  

 Елсукова Светлана Викторовна, МБ ДОУ «Детский сад №176 «Сказка» (п. Артышта) за 

персональный сайт педагога  

 Долгина Наталья Николаевна, МБ ДОУ «Степновский детский сад (Новокузнецкий район, п. 

Степной) за персональный сайт воспитателя  

 Корнеева Татьяна Николаевна – учитель-логопед МБ ДОУ «Детский сад №243» 

(г. Новокузнецк) за сайт «Рабочие будни учителя-логопеда»  

1 номинация: «Лучший сайт преподавателя высшего учебного заведения». 

Диплом и серебряная медаль 

 Ионина Анна Валерьевна, филиал ФГБО УВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке за персональный сайт преподавателя 

2 номинация: «Лучший сайт преподавателя средне-специального учебного 

заведения». 

Диплом и серебряная медаль 

 Белянина Лидия Валерьевна, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

за персональный сайт преподавателя 
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3 номинация: «Лучший сайт учителя школы/гимназии/лицея». 

Диплом III степени 

 Соловьева Елена Юрьевна – учитель начальных классов МБОУ «Куртуковская основная 

общеобразовательная школа имени В. П. Зорькина» (Новокузнецкий район, с. Куртуково) за 

персональный сайт  

 Юрченко Оксана Алексеевна, МБОУ «Гимназия №21 имени А.М. Терехова» (г. Кемерово) 

за блог «An English Teacher blog WE STUDY ENGLISH»  

 Умнова Елена Борисовна, МБОУ «Гимназия №21 имени А. М. Терехова» (г. Кемерово) за 

блог «Welcome to the English speaking land»  

Диплом II степени 

 Костенюк Лариса Викторовна – МБОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа» (Прокопьевский муниципальный округ) за сайт учителя физической культуры и ОБЖ 

Диплом I степени 

 Кучер Анастасия Сергеевна, МБОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа» (Прокопьевский муниципальный округ) за персональный сайт учителя истории и 

обществознания 

 Крекова Ирина Павловна, МБОУ «Гимназия  21 имени А. М. Терехова» (г. Кемерово) за 

блог учителя информатики  

Диплом и бронзовая медаль 

 Мамочкина Маргарита Владимировна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№31» (Прокопьевский муниципальный округ, п. Краснобродский) за персональный сайт педагога 

Диплом и серебряная медаль 

 Кондратенко Любовь Петровна – учитель информатики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №34» (п. Краснобродский) за образовательный сайт учителя 

информатики и ИКТ 

 Фомичева Оксана Владимировна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64» 

(г. Новокузнецк) за сайт «Библиотека #Green#bookhouse»  

Диплом и золотая медаль 

 Лобанов Денис Сергеевич, МБОУ «Каменноключевская основная общеобразовательная 

школа» (п.ст.Каменный Ключ) за сайт учителя информатики 

4 номинация: «Лучший сайт педагога дошкольного образования». 

Диплом III степени 

 Молчанова Оксана Николаевна, МАОУ «Октябрьская основная общеобразовательная 

школа» (п. Октябрьский) за персональный сайт воспитателя  

 Сухарева Ольга Леонидовна, МБ ДОУ «Детский сад №18 «Незабудка (г. Междуреченск) за 

персональный сайт учителя-логопеда 
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 Бойченко Наталья Владимировна – учитель-логопед МБ ДОУ «Детский сад №172» 

(г. Новокузнецк) за персональный сайт 

 Шадрунова Алена Александровна, МАДОУ «Большеталдинский детский сад» 

(Прокопьевский муниципальный округ, с. Большая Талда) за сайт «Образовательная социальная 

сеть nsportal.ru» 

Диплом II степени 

 Автушенко Анастасия Константиновна, МАОУ «Детский сад №10 «Аленький цветочек» 

(г. Прокопьевск) за сайт воспитателя детей дошкольного возраста «Мир детства» 

 Бессонова Татьяна Сергеевна, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №45 «Добрая 

фея» (г. Междуреченск) за персональный сайт старшего воспитателя  

 Елисеева Наталья Сергеевна, МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 

«Ромашка» (г. Междуреченск) за персональный сайт воспитателя  

Диплом I степени 

 Латышева Анастасия Сергеевна, МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 

«Ромашка» (г. Междуреченск) за персональный сайт воспитателя 

 Юсупова Марина Рафаиловна, МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 

«Ромашка» (г. Междуреченск) за персональный сайт воспитателя 

 Бердюгина Ирина Сергеевна, МА ДОУ «Детский сад №65» (г. Новокузнецк) за сайт 

«ЛогоЗнайка» 

 Суслова Светлана Геннадьевна, МБДОУ «Детский сад №4» (г. Новокузнецк) за блог учителя-

логопеда  

Диплом и бронзовая медаль 

 Ижова Анастасия Николаевна, МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №35 «Лесная 

сказка» (г. Междуреченск) за персональный сайт учителя-логопеда  

Диплом и серебряная медаль 

 Вихрова Анастасия Олеговна – учитель-дефектолог МК ДОУ «Детский сад №78» 

(г. Новокузнецк) за сайт группы 5 «Солнышко»  

Диплом и золотая медаль 

 Кузьмина Татьяна Валерьевна, учитель-логопед МБ ДОУ «Детский сад №58» (г. Киселевск) 

за сайт «Кузьмина Татьяна Валерьевна – счастливый учитель-логопед»  

 Артамонову Юлию Александровну, МБ ДОУ «Детский сад №168» (г. Новокузнецк) за 

персональный сайт учителя-логопеда «ТИГРУЛЯ-ИГРУЛЯ»  

 

ГРАН-ПРИ 

 Соловьева Людмила Александровна, педагог-психолог МБ ДОУ «Детский сад №24 

«Светлячок» (г. Междуреченск) за персональный сайт «ПСИХОЛОГиЯ» 

 Богер Наталья Николаевна, МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 

«Ромашка» (г. Междуреченск) за персональный сайт воспитателя 

 

 


