
Российская Федерация  

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области  

Россошанский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

ПРИКАЗ 

по Россошанскому филиалу 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

18.04.2022г.                                                                                       № 255 

 

Об итогах проведения регионального открытого конкурса педагогического 

мастерства «Современный урок: опыт, идеи, инновации», посвященный Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия 

 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» в соответствии с прика-

зом  департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской обла-

сти 25.10.2021 № 1463 «О проведении мероприятий профессиональными организа-

циями, подведомственными департаменту образования, науки и молодежной поли-

тики Воронежской области на 2021-2022 учебный год»  проводил на базе Россо-

шанского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» с 21.02.2022 

года по 14.04.2022 года Региональный открытый конкурс педагогического мастер-

ства «Современный урок: опыт, идеи, инновации», посвященный Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия (далее - Конкурс) среди учите-

лей, преподавателей и студентов педагогических специальностей, с целью созда-

ния условий для эффективной самореализации педагогического сообщества, твор-

ческой деятельности и профессионального мастерства педагогов при поддержке 

Россошанского филиала  ВЦПМ. 14 апреля 2022 г. были подведены общие итоги 

конкурса. 

В конкурсе приняли участие 83 человека из общеобразовательных и профес-

сиональных организаций 8 районов Воронежской области (Бутурлиновский, Кан-

темировский, Ольховатский, Острогожский, Павловский, Подгоренский, Россо-

шанский, Терновский) и г. Воронежа и г. Нововоронеж, а так же из г. Санкт-

Петербург. 

Участники и члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников и 

проведения конкурса. 

На основании вышеизложенного и протоколов оценки жюри Конкурса 

Приказываю: 

1.Утвердить итоги конкурса педагогического мастерства на основании итоговых 

протоколов в номинациях: мастер-класс «Знаем, умеем, научим» (заочный и оч-

ный), технологическая карта урока  «Мир русской культуры» (заочный), стендовый 

доклад «Духовность. Нравственность. Культура» (заочный), блиц-турнир педаго-

гических идей «Твори, выдумывай, пробуй» (очный в онлайн-режиме). 

2.Утвердить список победителей и участников конкурса и наградить дипло-

мами: 

2.1. В номинации «Мастер-класс «Знаем, умеем, научим»: 

1. Демченко Диану Анатольевну, учителя математики МБОУ «СОШ № 

25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши - 1 место;   

2. Чернушкину Светлану Васильевну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 1 городского округа Нововоронеж»  – 2 место; 



3. Никешину Наталью Ивановну – учителя музыки МБОУ СОШ № 55 г. 

Воронеж – 3 место;  

4. Ставицкую Екатерину Евгеньевну – учителя физики МБОУ «СОШ № 

25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши – 3 место;  

5. Гаврилову Екатерину Анатольевну – учителя английского языка 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши – лауреат; 

6. Пилюченко Евгению Вячеславовну, учителя английского языка МБОУ 

«Подгоренская СОШ № 1», Павличенко Маргариту Алексеевну, учителя информа-

тики, МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россошь – лауреат; 

7. Бесчастную Алену Викторовну, учителя математики, инфоорматики 

МБОУ Ольховатская СОШ – участник; 

8. Бородину Галину Владимировну, учителя математики МБОУ Новово-

ронежская СОШ № 1 - участник; 

9. Володину Светлану Александровну, учителя английского языка МБОУ 

«СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россошь – участник;  

10. Комышанову Людмилу Степановну, учителя начальных классов, музы-

ки и православия МКОУ Степнянская СОШ Ольховатского района – участник;  

11. Козиеву Анну Евгеньевну, учителя иностранного языка МБОУ Подго-

ренская СОШ № 1 – участник; 

12. Ротор Юлию Викторовну, учитель английского языка МБОУ Подго-

ренская СОШ № 1 – участник; 

13. Середа Наталью Михайловну, учителя начальных классов МБОУ 

«Кантемировский лицей» - участник;  

14. Суханову Лилию Владимировну, учителя английского языка МБОУ 

«СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» - участник.  

 

2.2. В номинации «Технологическая карта урока   «Мир русской культуры»: 

2.2.1. Среди учителей начальных классов: 

1. Ильютину Наталью Анатольевну, учителя иностранного языка МБОУ 

«Подгоренская СОШ № 1» - 1 место;   

2. Лихоносову Елену Владимировну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» - 1 место; 

3. Божко Екатерину Александровну, учителя начальных классов МКОУ 

№ 6 г. Россоши – 2 место; 

4. Матвиенко Юлию Олеговну, учителя начальных классов МКОУ № 6 г. 

Россоши – 3 место; 

5. Бесчастную Снежану Михайловну, учителя начальных классов МБОУ 

Ольховатская СОШ – лауреат; 

6. Григорьеву Наталью Юрьевну, учителя начальных классов МКОУ 

СОШ № 24 г. Россоши – лауреат; 

7. Гриценко Анастасию Викторовну, учителя начальных классов МБОУ 

«Подгоренская СОШ № 1» - лауреат; 

8. Оберемко Оксану Александровну, учителя иностранного языка (ан-

глийского) МКОУ СОШ № 24 г. Россоши – лауреат;  

9. Васильеву Ларису Дмитриевну, учителя начальных классов МБОУ 

СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева г. Россошь – участник; 



10. Запорожкину Наталью Валентиновну, учителя начальных классов 

МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» - участник; 

11. Кантемирову Ирину Леонидовну, учителя иностранного языка (ан-

глийского) МКОУ СОШ № 24 г. Россоши – участник; 

12. Ключникову Татьяну Николаевну, учителя начальных классов МКОУ 

СОШ № 8 г. Острогожск Воронежской области – участник;  

13. Комышанову Людмилу Степановну, учителя начальных классов музы-

ки и православия МКОУ Степнянская СОШ Ольховатского района – участник;  

14. Локтеву Марину Витальевну, учителя начальных классов МБОУ 

«СОШ № 25 с УИОП им Б.И. Рябцева» - участник; 

15. Лымарь Елену Николаевну, учителя начальных классов МБОУ «Под-

горенская СОШ № 1» - участник;  

16. Путинцеву Людмилу Александровну, учителя начальных классов 

МКОУ СОШ № 8 г. Острогожск Воронежской области - участник;  

17. Щербакову Юлию Юрьевну, учителя начальных классов МБОУЛ 

«ВУВК им. А.П. Киселева» г. Воронеж – участник.  

 

2.2.2. Среди учителей основной и старшей школы: 

1. Шилову Ольгу Ильиничну, учителя технологии МБОУЛ «ВУВК» им. 

А.П. Киселева г. Воронеж – 1 место; 

2. Моргунову Светлану Викторовну, учителя русского языка и литерату-

ры МБОУ СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева г. Россошь – 2 место; 

3. Подстрешную Ольгу Васильевну, учителя технологии МБОУ «Подго-

ренская СОШ № 1» - 2 место; 

4. Лахину Юлию Петровну, учителя русского языка и литературы МБОУ 

«Подгоренская СОШ № 1» - 3 место; 

5. Демченко Екатерину Игоревну, учителя технологии МБОУ СОШ № 10 

г. Россоши – лауреат; 

6. Залюбовскую Елену Геннадьевну, методиста, кандидата педагогиче-

ских наук, доцента ГБОУ гимназии № 177  Красногвардейского района г. Санкт-

Петербурга, Наумову Екатерину Дмитриевну, педагога-психолога Центра психоло-

го-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Санкт-Петербурга – лау-

реат; 

7. Мосияченко Елену Николаевну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» - лауреат;  

8. Тростянского Сергея Станиславовича, учителя географии, истории, 

обществознания МКОУ Лизиновская СОШ – лауреат; 

9. Павленко Наталью Владимировну, учителя истории и обществознания 

МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» - лауреат; 

10. Гураль Альбину Владимировну, учителя английского языка МБОУ 

«Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова» - участник;  

11. Жигулину Юлию Сергеевну, учителя технологии МБОУ СОШ № 2 г. 

Россоши – участник; 

12. Кириллову Светлану Владимировну, учителя иностранного языка 

(немецкий) МБОУ СРШ № 7 г. Россоши Воронежской области – участник;  

13. Колесникову Наталью Анатольевну, учителя иностранного языка 

(немецкий) МБОУ СОШ № 7г. Россоши Воронежской области – участник;  



14. Луневу Галину Ивановну, учителя математики МКОУ СОШ № 1 г. 

Россоши – участник;  

15. Пименову Юлию Витальевну, учителя музыки МБОУ СОШ № 2 г. 

Россоши – участник; 

16. Погребную Ольгу Федоровну, учителя русского языка и литературы 

МКОУ СОШ № 1 г. Россоши – участник; 

17. Раскоп Оксану Валериевну, учителю иностранного языка МКОУ СОШ 

№ 6 г. Россоши – участник;  

18. Сакардину Анну Сергеевну, учителя истории и обществознания МБОУ 

«СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши – участник;  

19. Шевцову Александру Васильевну, учителя физической культуры 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россошь – участник; 

20. Юрьеву Светлану Викторовну, учителя русского языка и литературы  

МКОУ Народнинская СОШ Терновского района – участник. 

 

2.2.3. Среди преподавателей и студентов профессиональных образовательных ор-

ганизаций:  

1. Ушакову Надежду Николаевну, преподавателя математики Россошан-

ского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» – 1 место; 

2. Насонову Яну Александровну, студентку группы 4НК Павловского 

филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» - 2 место; 

3. Дерябину Александру Михайловну, преподавателя филологических 

наук Павловского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» - 3 

место; 

4. Табацкую Ирину Геннадьевну, преподавателя иностранного языка 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» - 3 место; 

5. Домнич Анну Николаевну, преподавателя естествознания Россошан-

ского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» - лауреат;  

6. Мордовцеву Галину Владимировну, преподавателя дисциплин изобра-

зительношо цикла ДК.02.01 Бутурлиновского филиала ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж» - участник.  

 

2.3. В номинации «Стендовый доклад «Духовность. Нравственность. Культу-

ра» 

1. Щетинину Наталью Михайловну, преподавателя  истории, краеведе-

ния, философии ГБПОУ ВО «ВЮТ»– 1 место; 

2. Тимошенко Софью Сергеевну, учителя химии МБОУ школа № 34 го-

родского округа г. Воронеж – 2 место; 

3. Добрыдень Викторию Викторовну, учителя начальных классов МБОУ 

Ольховатская СОШ – 2 место; 

4. Склярову Юлию Алексеевну, учителя информатики МБОУ «Подгорен-

ский лицей имени Н.А. Белозорова» Россошанского муниципального района – 3 

место;  

5. Дериеву Евгению Геннадьевну, учителя иностранных языков  (немец-

кого и английского) МБОУ Воронцовская СОШ – лауреат;  



6. Сырых Ирину Геннадьевну, учителя начальных классов, Тростянскую 

Светлану Василеьвну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. 

Б.И. Рябцева» г. Россоши – участник; 

7. Побединскую Елену Сергеевну, учителя музыки, истории, общество-

знания, Шатилову Наталью Викторовну, учителя начальных классов МБОУ «СОШ 

№ 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши – участник; 

8. Архипенко Ольгу Анатольевну, учителя начальных классов МКОУ 

СОШ № 1 г. Россоши – участник.  

 

2.4.  В номинации «Блиц-турнир педагогических идей «Твори, выдумывай, про-

буй»: 

1. Команду Павловского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогиче-

ский колледж», руководитель Баранова Светлана Ивановна, заведующий отделени-

ями, преподаватель естественно-научных дисциплин – 2 место; 

2. Команду Россошанского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагоги-

ческий колледж», руководитель Анисимова Виктория Владимировна, преподава-

тель математики - 3 место. 

 

3. Объявить благодарность и вручить сертификаты, подтверждающие член-

ство в жюри Конкурса (Приложение 1). 

 

4. Наградить дипломами за организацию и проведение регионального кон-

курса педагогического мастерства «Современный урок: опыт, идеи, инновации», 

посвященный Году народного искусства и нематериального культурного наследия:  

 

Домнич Алексея Владимировича - председателя оргкомитета, директора Рос-

сошанского филиала ГБПОУ ВО "Губернского педагогического колледжа»; 

Баранникову Раису Николаевну – зам. председателя оргкомитета, заместите-

ля директора по УВР МКОУ СОШ № 6 г. Россоши; 

Плоских Елену Анатольевну - секретаря оргкомитета, учителя-методиста 

МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И. Рябцева» г. Россоши; 

Ласкину Светлану Викторовну –первого заместителя директора ГБПОУ ВО 

«ГПК», кандидата исторических наук, доцента; 

Трефилову Тамару Федоровну – руководителя Россошанского филиала 

ВЦПМ; 

Попову Светлану Васильевну. –директора  МКОУ СОШ № 6 г. Россоши; 

Даниленко Ольгу Васильевну – заместителя директора по учебной работе 

Россошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК"; 

Жданову Галину Александровну - заместителя директора по воспитательной 

работе Россошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК"; 

Посвежинную Елену Владимировну - заведующего учебно-

производственной практикой Россошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК"; 

Бондаренко Елену Николаевну - заведующего отделением начальных классов 

и дошкольного образования  Россошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК"; 

Мандрикевич Татьяну Евгеньевну . - председателя цикловой методической  

комиссии педагогики, психологии и естественных дисциплин Россошанского фи-

лиала ГБПОУ ВО "ГПК"; 



Никонорову Ирину Александровну – председателя цикловой методической 

комиссии гуманитарных дисциплин Россошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК"; 

Хиценко Сергея Ивановича –председателя цикловой методической комиссии 

математики, информатики и физики Россошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК"; 

Чумаченко Ольгу Николаевну – председателя цикловой методической комис-

сии музыки и физической культуры Россошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК". 

Братик Романа Александровича – педагога дополнительного образования 

Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»; 

Ушакову Надежду Николаевну – педагога-организатора Россошанского фи-

лиала ГБПОУ ВО "ГПК"; 

Цыбулину Людмилу Петровну – социального педагога Россошанского фили-

ал ГБПОУ ВО «ГПК». 

 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на Жданову Г.А., зам. дир. по 

ВР филиала колледжа. 

 

 

 

Директор филиала А.В. Домнич



Приложение 1 

 к приказу 

по Россошанскому филиалу ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж» 

от 18.04.2022 г. № 255 

 

 
 

Состав членов жюри 

открытого регионального конкурса педагогического мастерства  

«Современный урок: опыт, идеи, инновации», посвященного Году народно-

го искусства и нематериального культурного наследия 

 

Председатель жюри  

Домнич Алексей Владимирович - директор Россошанского филиала ГБПОУ ВО 

"Губернского педагогического колледжа", Почетный работник воспитания и про-

свещения Российской Федерации   

 

I. Номинация: Мастер-класс  
Члены жюри:  

1.Даниленко Ольга Васильевна – заместитель директора по учебной работе Рос-

сошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК", преподаватель  высшей квалификацион-

ной категории; 

2.Бондаренко Елена Николаевна – заведующий отделением начальных классов и 

дошкольного образования Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», преподава-

тель общественных дисциплин высшей квалификационной категории, лауреат ре-

гионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2007»; 

3 Юркова Светлана Алексеевна – учитель начальных классов высшей категории 

МБОУ лицей №11 

4. Манакова Ирина Владимировна- заместитель директора по УВР МБОУ лицея 

№4; 

5.Плоских Елена Анатольевна -  учитель географии МБОУ «СОШ № 25  с УИОП 

им. Б.И. Рябцева», учитель-методист 

6. Соколова Ольга Петровна, учитель истории МКОУ СОШ №24 г.Россошь, побе-

дитель конкурса «Современный урок: опыт, идеи, инновации» в номинации «Ма-

стер-класс» в 2019 году; 

7. Домнич Инна Сергеевна – заместитель руководителя по учебно-воспитательной 

и методической работе отдела образования и молодежной политики администра-

ции Россошанского муниципального района Воронежской области. 

 

II. Номинация: Стендовый доклад 

1. Дендебер Игорь Анатольевич - заместитель директора по УВР МБОУ школа 

№34 городского округа г. Воронеж, кандидат педагогических наук, доцент кафед-

ры педагогики и методики начального и дошкольного образования ВГПУ;  

2. Жданова Галина Александровна – заместитель директора по воспитательной 

работе Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», преподаватель педагогики и 

спец дисциплин высшей квалификационной категории, Почетный работник СПО; 



3.Посвежинная Елена Владимировна – зав. учебно-производственной практикой 

Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», преподаватель педагогики и спец 

дисциплин высшей квалификационной категории, Почетный работник СПО; 

4. Вандышева Ирина Леонидовна учитель начальных классов МБОУ школа №34 

городского округа г. Воронеж, призёр конкурса «Современный урок: опыт, идеи, 

инновации» 2021 г., в номинации «Стендовый доклад» 

5.Попова Светлана Васильевна -  директор МКОУ СОШ №6 г. Россоши; 

6. Суханова Светлана Александровна - заместитель директора по ВР, учитель ин-

форматики высшей квалификационной категории, учитель – методист МБОУ «Ре-

пьевская школа» Репьевского муниципального района; 

7. Хиценко Яна Александровна - учитель английского языка МБОУ лицей №4 г. 

Россоши, победитель конкурса «Современный урок: опыт, идеи, инновации» в но-

минации «Мастер-класс» в 2019 году. 

 

III. Номинация: «Технологическая карта урока  

 

3.1. Номинация: «Технологическая карта урока преподавателей профессио-

нальных образовательных организаций» (заочный)  

1.Ермакова Вера Николаевна – заместитель директора по УМР ГБПОУ ВО «ГПК», 

кандидат педагогических наук, доцент; 

2.Мандрикевич Татьяна Евгеньевна – председатель ЦМК педагогики, психологии 

и естественных дисциплин Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», препода-

ватель химии и естественных дисциплин высшей квалификационной категории, 

Почетный работник СПО; 

3.Шапошникова Юлия Валерьевна – преподаватель иностранного языка высшей 

квалификационной категории Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»; 

4. Наумов Олег Евгеньевич - кандидат педагогических наук, преподаватель выс-

шей категории общепрофессиональных дисциплин Воронежского промышленно-

технологического колледжа, руководитель Воронежского регионального отделе-

ния общественной организации  "Центр гуманной педагогики", руководитель ме-

тодической службы развивающего центра "Седьмая планета"; 

5. Капустянская Татьяна Алексеевна –председатель ЦМК социально-

гуманитарных и естественно-математических дисциплин Бутурлиновского филиа-

ла ГБПОУ ВО «ГПК», преподаватель ВКК,  Почётный работник СПО РФ; 

6. Харьковский Николай Петрович- декан факультета искусств и художественного 

образования, кандидат педагогических наук, доцент ВГПУ. 

 

3.2. Номинация: «Технологическая карта урока учителей начальных 

классов общеобразовательных организаций  школ» (заочный)  

1.Никонорова Ирина Александровна – председатель ЦМК  гуманитарного цикла, 

преподаватель русского языка и методики преподавания высшей квалификацион-

ной категории  Россошанкого филиала ГБПОУ ВО «ГПК»; 

2. Трубникова Оксана Ивановна - учитель начальных классов МБОУ школа №34 

городского округа г. Воронеж, победитель конкурса «Современный урок: опыт, 

идеи, инновации в номинации «Стендовый доклад» в 2019 и 2020 годах; 

3. Карпенко Елена Анатольевна – преподаватель математики и спец дисциплин 



высшей квалификационной категории Россошанского филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК»; 

4. Рожок Марина Владимировна, заместитель директора, учитель начальных клас-

сов МБОУ СОШ №10 г. Россошь; 

5. Чумаченко Татьяна Алексеевна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

лицей № 4 г. Россоши, учитель ВКК; 

6. Плякина Татьяна Владимировна- заместитель  директора по УВР, учитель рус-

ского языка и литературы МБОУ «Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова», 

победитель конкурса «Лучших учителей Воронежской области на получение де-

нежного поощрения»2016г. 

 

3.3.Номинация «Технологическая карта урока учителей основной и старшей 

школы (заочный) 

1. Ковалева Вера Яковлевна – преподаватель русского языка и методики препода-

вания высшей квалификационной категории Россошанского филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК»; 

2.Беляева Ольга Владимировна - преподаватель иностранного языка высшей ква-

лификационной категории Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»; 

3. Киреева Елена Андреевна – зам. директора по УВР, учитель химии и биологии 

МКОУ СОШ №2 г.Россошь; 

 4.Юрченко Наталья Анатольевна - учитель географии и биологии МКОУ СОШ № 

9 г. Россоши, руководитель РМО учителей географии; 

5. Серкин Николай Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Подгоренский лицей имени Н.А. Белозорова», призёр конкурса  «Современный 

урок: опыт, идеи, инновации» 2021 года в номинации «Технологическая карта 

урока»; 

6. Пономарева Елена Владимировна – методист Россошанского филиала ГБПОУ 

ВО «ГПК», преподаватель естественных дисциплин высшей квалификационной 

категории; 

7.  Бугаёва Галина Михайловна, заместитель директора по УВР, учитель матема-

тики  МБОУ СОШ №25 им. Б.И.Рябцева  г.Россоши. 

IV. Номинация: блиц - турнир педагогических идей  

1.Хиценко Сергей Иванович – председатель ЦМК математики, информатики и фи-

зики Россошанского филиала ГБПОУ ВО "ГПК», преподаватель высшей квалифи-

кационной категории; 

2. Баранникова Раиса Николаевна – заместитель директора по УВР высшей квали-

фикационной категории МКОУ СОШ № 6 г. Россоши; 

3. Пащенко Галина Викторовна– преподаватель педагогики и специальных дисци-

плин высшей квалификационной категории Россошанского филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК»; 

4. Чумаченко Ольга Николаевна – председатель ЦМК музыки и физической куль-

туры, преподаватель высшей квалификационной категории Россошанского филиа-

ла ГБПОУ ВО «ГПК»; 

5. Божко Екатерина Александровна – учитель начальных классов высшей квали-

фикационной категории МКОУ СОШ №6 г.Россоши, финалист муниципального 

конкурса «Учитель года 2018», призёр регионального конкурса «Современный 



урок: опыт, идеи, инновации» в номинации «Мастер-класс» 2020 г. 


