
Сведения о грантах, полученных педагогами МБОУ Гимназия г. Ливны 

 

Учителя МБОУ Гимназия г. Ливны - обладатели гранта Президента РФ, 

победители всероссийского конкурса «Лучший учитель России» в рамках 

реализации ПНП «Наша новая школа»: 

 

1. Якимова Маргарита Ивановна, учитель обществознания и права 

(2006г.) 

 

2. Тарасов Геннадий Вячеславович, учитель информатики и ИКТ 

(2008г.) 

 

3. Баранова Людмила Викторовна, учитель русского языка и 

литературы (2009г.) 

 

4. Грудева Ольга Васильевна, учитель русского языка 

и литературы (2011г.) 

 

5. Полетаева Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания 

(2013г.) 

 

6. Никульникова Ирина Витальевна, учитель немецкого языка (2014г.) 

 

 

Сведения об участии педагогов МБОУ Гимназия г. Ливны  

в конкурсах профессионального мастерства 

 

 

 Сведения об участии педагогов МБОУ Гимназия г. Ливны  

во всероссийском  конкурсе профессионального мастерства 

«Учитель года» 
(муниципальный, региональный, всероссийский уровень) 

 

1990-1991 уч.г. 

Трубицына Клара Ивановна, учитель химии 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-1990» 

Победитель городского и первого областного конкурса «Учитель года-1990», 

лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-1990»  

 

1991-1992 уч.г. 

Воронова Валентина Ивановна, учитель начальных классов 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-1991» 

Победитель городского, лауреат областного конкурса «Учитель года-1991»  

 

 



1992-1993 уч.г. 

Мещерякова Ольга Александровна, заместитель директора  

по НМР, учитель русского языка и литературы 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-1992» 

Победитель городского, лауреат областного конкурса «Учитель года 

-1992» 

 

1993-1994 уч.г. 

Мишина Светлана Николаевна, заместитель директора по УВР, 

учитель истории  

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-1994» Победитель 

городского, лауреат областного конкурса «Учитель года-1994»  

 

1994-1995 уч.г. 

Грудева Ольга Васильевна,учитель русского языка и литературы  

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-1995» Победитель 

городского и областного конкурса «Учитель года-1995»,  

лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года-1995»  

 

1997-1998 уч.г. 

Колякина Елена Александровна, учитель истории  

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-1998» Победитель 

городского и лауреат областного конкурса «Учитель года-1998»,  

 

2005-2006 уч.г. 

Баранова Людмила Викторовна, заместитель директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2005» Победитель 

городского, лауреат 17-го областного конкурса «Учитель года-2005» 

 

2010-2011 уч.г. 

Сергеева Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2011» Призер 

муниципального и лауреат регионального этапов конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года -2011» 

 

2012-2013 уч.г. 

Полетаева Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2013» Призер 

муниципального и лауреат регионального этапов конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года -2013» 

 

2013-2014 уч.г. 

Кобылкина Евгения Ивановна, учитель английского языка 



Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2014» Призер 

муниципального этапа, лауреат регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года -2014» 

 

2014-2015 уч.г. 

Блынская Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2015». 

Дипломант муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года -2015» 

 

Алтухова Кристина Михайловна, учитель математики 

Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2015» 

Призер муниципального этапа, лауреат регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года -2015» 

 

Сведения об участии учителей и педагогов дополнительного 

образования  МБОУ Гимназия г. Ливны в конкурсе профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

 

2003-2004 уч.г. 

Иванников Евгений Викторович, педагог дополнительного образования 

Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного  

образования «Сердце отдаю детям» 

Победитель городского, лауреат областного конкурса педагогов  

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

2004-2005 уч.г. 

Никульникова Ольга Николаевна, педагог дополнительного  

образования 

Конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного  

образования «Сердце отдаю детям» 

Победитель городского, лауреат областного конкурса педагогов  

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

2013-2014 уч.г. 

Добродеева Лариса Викторовна, учитель английского языка 

Конкурс профессионального мастерства учителей и педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Победитель городского и призер регионального этапов регионального 

конкурса учителей и педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 

 

Белецкая Людмила Юрьевна, учитель начальных классов 



Конкурс профессионального мастерства учителей и педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

Победитель городского и лауреат регионального этапов регионального 

конкурса учителей и педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». 

 

 

 

Сведения об участии педагогов МБОУ Гимназия г. Ливны  

в региональных конкурсах  классных руководителей  

«Самый классный классный», «Мой край, мой класс, моя классная!» 

 

 

2004-2005 уч.г. 

Никульникова Ирина Витальевна, учитель немецкого языка 

Конкурс профессионального мастерства «Самый классный классный»  

Призѐр муниципального этапа регионального конкурса классных 

руководителей «Самый классный классный» -2004г. 

 

2011-2012 уч.г.  

Сергеева Лариса Александровна, учитель математики 

Конкурс профессионального мастерства «Мой край, мой класс, моя 

классная!» 

Победитель регионального конкурса классных руководителей «Мой край, 

мой класс, моя классная!» 

  

Масленникова Марина Вячеславовна, учитель немецкого языка,  

Конкурс профессионального мастерства «Мой край, мой класс, моя 

классная!» 

Призер регионального конкурса классных руководителей «Мой край, мой 

класс, моя классная!» 

 

2014-2015 уч.г. 

Толстых Елена Владимировна, учитель физики  

Конкурс профессионального мастерства «Самый классный классный»  

Победитель муниципального и регионального этапа регионального конкурса 

классных руководителей «Самый классный классный» -2015г. 

 

Мишина Наталья Леонидовна, учитель начальных классов 

Конкурс профессионального мастерства «Самый классный классный»  

Победитель муниципального этапа регионального конкурса классных 

руководителей «Самый классный классный» -2015г., лауреат регионального 

этапа конкурса. 

 

Головина Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы 



Конкурс профессионального мастерства «Самый классный классный»  

Победитель муниципального этапа регионального конкурса классных 

руководителей «Самый классный классный» -2015г., лауреат регионального 

этапа конкурса. 
 

 

Сведения об участии педагогов МБОУ Гимназия г. Ливны  

во всероссийском   конкурсе профессионального мастерства   

«Мастер педагогического труда» 
(по предмету «Физическая культура») 

2013-2014 уч.г. 

Шебанова Любовь Михайловна, учитель физической культуры 

Конкурс профессионального мастерства «Мастер педагогического труда». 

Призер регионального этапа 11-го всероссийского  конкурса 

профессионального мастерства  «Мастер педагогического труда».  

 

2011-2012 уч.г. 

Селина Елена Владимировна, педагог-психолог  

Победитель муниципального, призер  регионального этапа регионального  

конкурса программ дополнительного образования для школьников.  

 

 

 

 

 


