
Состав ШМО гуманитарного цикла 

№ 

п\п 

ФИО учителя Должность Награды Достижения Членство в экспертных 

комиссиях, жюри 

конкурсов и тд. 

1 Кузнецова Людмила 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Почѐтная грамота Управления 

Алтайского края по образованию 

и делам молодѐжи, 2006 г. 

 

Почѐтная грамота Министерства 

Образования и науки Российской 

Федерации, 2007г. 

 

Почѐтная грамота Комитета по 

образованию и делам молодѐжи 

Алтайского района, 2009 г. 

 

Почѐтная грамота Управления 

Алтайского края по образованию 

и делам молодѐжи, 2010 г. 

 

Нагрудный знак «Почѐтный 

работник общего образования 

Российской Федерации», 2013 г. 

Победитель 

всероссийского 

конкурса лучших 

учителей Российской 

Федерации, 2007 г. 

Член жюри районной 

краеведческой 

конференции 

«Отечество». 

 

Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку. 

 

Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе. 

 

2 Попова Наталья 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Почѐтная грамота Главного 

управления образования и 

молодѐжной политики 

Алтайского края за многолетний 

добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад 

в обучение и воспитание 

подрастающего поколения, 2014 

г. 

 

Призѐр муниципального 

этапа Всероссийского 

конкурса  «Учитель года 

-2009». 

Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку. 

 

Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 



Почетная грамота Министерства 

образования и науки Алтайского 

края за личный вклад в развитие 

системы образования Алтайского 

края, повышение качества 

предметного образования, 

становление краевого 

методического сообщества, 

активную работу в краевом 

учебно- методическом 

объединении, 2018 г. 

по литературе. 

 

Член экспертного совета 

по оценке эффективности 

и качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников МБОУ 

«Айская СОШ» 

3 Ярохина Светлана 

Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Почѐтная грамота комитета по 

образованию и делам молодѐжи 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края За 

успешную реализацию учебного 

процесса в 2015-2016 учебном 

году, 2016 г. 

Победитель 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

«Учитель года Алтая – 

2018» 

 

Участник заочного этапа  

краевого конкурса 

«Учитель года Алтая- 

2018» 

Член экспертного совета 

по оценке эффективности 

и качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников МБОУ 

«Айская СОШ». 

4 Засухина Лариса 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Грамота комитета по 

образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района за «Высокие результаты в 

воспитательном процессе», 2007 

г. 

 

Грамота комитета по 

образованию и делам молодежи 

Администрации Алтайского 

района За успешную реализацию 

учебного процесса в 2011-2012 

учебном году, 2012 г. 

Призѐр муниципального 

конкурса  «Учитель года 

– 2007» в номинации 

«Классный 

руководитель», 2007 г. 

 

Победитель 

муниципального 

конкурса «Фестиваль 

педагогических 

достижений - 2015» в 

номинации «Интернет-

проект», 2016 г. 

Член экспертного совета 

по оценке эффективности 

и качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников МБОУ 

«Айская СОШ». 

 

Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 



 

Грамота Администрации 

Алтайского района Алтайского 

края  За значительные успехи в 

организации и 

совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

формирование 

интеллектуального, культурного 

и нравственного уровня развития 

личности учащихся, 2014 г. 

 

Почѐтная грамота Министерства 

образования и науки Алтайского 

края за многолетний 

плодотворный труд и 

значительные заслуги в сфере 

образования, 2017. 

 

Победитель 

муниципального 

конкурса «Фестиваль 

педагогических 

достижений - 2016» в 

номинации «Интернет-

проект», 2016 г. 

 

 

 

 

 

по русскому языку. 

 

Член жюри 

муниципальной 

олимпиады младших 

школьников  (2-6 класс) 

по русскому языку. 

 

 

5 Зубакина Наталья 

Валерьевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

- - - 

6 Мордвинова  Алѐна 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Грамота комитета по 

образованию и делам молодѐжи 

Администрации Алтайского 

района Алтайского края за 

успешную реализацию учебного 

процесса в 2017-2018 учебном 

году, Приказ № 215 от 24.08.2018 

Призѐр муниципального 

этапа конкурса 

«Учитель года - 2015» в 

номинации 

«Педагогический дебют 

– 2015». 

 

Участник  

III Международной 

олимпиады для учителей  

«Педагогический 

олимп» от проекта mega-

talant.com, 2016 г. 

Член жюри 

муниципальной 

олимпиады младших 

школьников  (2-6 класс) 

по немецкому языку. 

 

 

 



 

Призѐр  

V Международной 

олимпиады для учителей  

«Педагогический 

талант» от проекта 

mega-talant.com, 2017 г. 

 

7 Кузнецова Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

- - - 

8 Семѐнова Анна 

Викторовна 

Учитель 

немецкого 

языка 

- - - 

9 Самаркина Татьяна 

Петровна 

учитель 

истории и 

обществознания 

Почѐтная грамота Главного 

управления образования и 

молодѐжной политики 

Алтайского края,  2013 г. 

- Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по истории. 

 

Член жюри 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по обществознанию. 

 

Член экспертного совета 

по оценке эффективности 

и качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников МБОУ 

«Айская СОШ» 



 

Председатель жюри 

муниципальной 

олимпиады младших 

школьников  (2-6 класс) 

по истории. 

10 Овечкина Дарья 

Николаевна 

учитель 

истории 

Грамота комитета   по 

образованию и делам молодѐжи 

Алтайского района за успешную 

реализацию учебного процесса в 

2014-2015 учебном году, 2015 г. 

 

Грамота комитета   по 

образованию и делам молодѐжи 

Администрации Алтайского края 

Алтайского района за успешную 

реализацию учебного процесса в 

2016-2017 учебном году, 2017 г. 

 

 

Победитель  

муниципального этапа 

конкурса «Учитель года 

- 2016» в номинации 

«Педагогический дебют 

- 2016». 

 

Лауреат заочного этапа 

регионального 

компьютерного 

фестиваль для учащихся 

и учителей школ, 

лицеев, гимназий, 

учреждений ДО, 2016г. 

 

Участник очного этапа 

регионального 

компьютерного 

фестиваль для учащихся 

и учителей школ, 

лицеев, гимназий, 

учреждений ДО, 2016 г. 

 

Участник VII 

Всероссийского 

конкурса творческих 

работ «Моя малая 

Родина 2016». 

- 



 


