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«Педагогические таланты Кузбасса» в 2021 году 
 

Подведены итоги областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса», целью которого 

является выявление, поддержка и стимулирование талантливых педагогов, распространение 

передового педагогического опыта лучших педагогов Кузбасса, повышение профессионального 

мастерства и престижа труда педагога, поддержка инновационных процессов, выявление и изучение 

новых направлений деятельности образовательных организаций, способствующих развитию системы 

образования Кузбасса.  

Областной этап проводился в заочно-очной форме. В заочном туре на экспертное рассмотрение была 

предоставлена 181 работа из различных муниципальных образований Кемеровской области.  

В очный тур прошли 138 работ по 5 жанрам в 8 номинациях: «Педагог-технолог», «Педагог-

воспитатель», «Педагог-методист», «Педагог-лидер», «Педагог-организатор краеведческой работы», 

«Педагог-исследователь в области краеведения», «Веб-педагог», «Первый учитель». 

По итогам конкурса членами жюри были определены 33 лауреата. 

 

Утверждено приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 11.05.2021 г. № 1158 

Список лауреатов областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» 

(Новокузнецкий ГО) 

 

Номинация «Педагог – воспитатель». Проект 

Игнатова Дарья Евгеньевна,  

педагог дополнительного 

образования 

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» 
Проект «Каникулы 3Д: 

детство, дружба, доброта» 

Бучнев Михаил Аркадьевич, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингер» 

Проект «Повышение 

социальной активности 

обучающихся в условиях 

деятельности детских 

общественных объединений» 

Номинация «Педагог-методист». Методические рекомендации/пособие 

Цибизова Елена Борисовна, 

заведующая методическим отделом 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской» 

Методические рекомендации 

по разработке программы 

воспитания в организации 

дополнительного образования 

Номинация «Педагог-лидер». Проект 

Сабурова Надежда Львовна, 

заместитель директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. 

Герлингер» 

«Программа развития системы 

наставничества МБОУ «Лицей 

№ 35 им. А.И. Герлингер» 

Номинация «Веб-педагог». Проект 

Скрипцова Нина Петровна, директор, 

Скрипцова Елена Вячеславовна, 

заместитель директора по ВР, 

Яценко Наталья Александровна, 

заместитель директора по УВР, 

Шух Лариса Юрьевна, заместитель 

директора по УВР, 

Малахова Наталья Петровна, 

заместитель директора по УВР, 

Барковская Екатерина Юрьевна, 

заместитель директора по БЖ 

МАОУ «СОШ №99» «Школа цифрового педагога» 

  



 Номинация «Педагог-технолог». Методические рекомендации/пособие 

Кузькина Алена Олеговна, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» 

Технология обучения пхумсе в 

тхэквондо 

 

Поздравляем лауреатов конкурса и желаем дальнейших успехов! 
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