
Участники областного конкурса «Учитель года» в 2020 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Образовательная 

организация 

Муниципально

е образование 

E-mail 

Телефон 

Ссылки на урок и внеурочное 

мероприятие 

1.  Беляева Жанна 

Михайловна 

МБОУ СШ № 2 г. Сычевки  
 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 2 

г. Сычевки. 

Сычевский 

район 

janna.beliaewa2015@yandex.r

u 8-9203367901 

Единая ссылка на страничку в 

соцсетях, урок и внеурочное 

мероприятие:  

https://nsportal.ru/user/516030/page/uch

itel-goda-2020 

На главную страницу в соцсетях 

https://nsportal.ru/belyaeva-zhanna-

mikhaylovna   

2. . Бондарева Светлана 

Николаевна 

МБОУ Богородицкая СШ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Богородицкая 

средняя школа Смоленского 

района Смоленской области  

Смоленский 

район 

sveta.bondareva1990@yandex.

ru 8-951-715-2605 

Сайт: https://nsportal.ru/svetlana-

bondareva 

 Урок:https://www.youtube.com/watc

h?v=PEalaM8A-ho 

 Внеурочное: https://www.youtube.co

m/watch?v=UJHhnJqMyiY 
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3.  Буркова Оксана 

Николаевна 

МБОУ «Родомановская 

средняя школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Родомановская 

средняя школа» 

Гагаринский 

район 

burkova.oksanochka@mail.ru  

89051634892 

Сайт:  

https://nsportal.ru/user/359235/page/uch

itel-goda-2020  

(по этому адресу и урок, и 

внеурочное мероприятие) 

 

 

4.  Бурцева Наталья 

Эдуардовна 

МБОУ СШ №1  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа № 1 

им. А Твардовского г. Починка 

Починковский 

район 

Burcevanatalya2010@mail.ru  

8-904-360-8387 

Сайт: 

http://xn----

7sbabegu9bp9arq4b5e1b.xn--p1ai/  

или: наталья-бурцева.рф  

Урок: 

https://drive.google.com/file/d/1bPd-

0NjoQlEtpDl11wwtuBu3uc8kNnkl/vie

w?usp=sharing  

Внеурочное занятие:  

https://drive.google.com/file/d/1BUuAB

Y_AR28qgcDsoD5Z4aZab6tFVE_L/vi

ew?usp=sharing 
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5.  Игнатова Вероника 

Васильевна 

 

 

 

МБОУ «Средняя школа № 1» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

1 имени Героя Советского 

Союза Е.И. Стерина» 

Рославльский 

район 

veronika.ignatova@list.ru  

89190409792 

Сайт:  

https://veronikaignatova7.wixsite.com/

mysite 

Урок: 

https://veronikaignatova7.wixsite.com/

mysite/%D0%BA%D0%BE%D0%BF

%D0%B8%D1%8F-

%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B

2%D0%BD%D0%B0%D1%8F  

Внеурочное мероприятие: 

https://veronikaignatova7.wixsite.com/

mysite/%D0%BA%D0%BE%D0%BF

%D0%B8%D1%8F-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA  

6.  Киверова Татьяна 

Сергеев  

 

 

 

МБОУ «СШ № 40» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

№ 40» города Смоленска 

г. Смоленск s030ka@mail.ru 

8-9107603767 
Ссылка на сайт: 
https://s030ka.wixsite.com/kiverova 
 

Ссылка на урок - 

https://yadi.sk/d/AsISzDwfcXY8TA  

 

Ссылка на внеурочное занятие - 

https://yadi.sk/i/4EAbO2x_1ibd4w  
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7.  Макаренко Диана 

Вячеславовна 

МБОУ СОШ № 10 г. Вязьмы 

Смоленской области 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

10 имени Героя Советского 

Союза Д.Е. Кудинова г. Вязьмы 

Смоленской области 

Вяземский район diamakarenko@ya.ru  

8-9646172930 

Сайт: https://infourok.ru/user/makarenk

o-diana-vyacheslavovna 

Урок: https://yadi.sk/i/cS2jQzVX15DR

AA 

Внеурочное мероприятие: 

 https://yadi.sk/i/G693Y1n8vqzqSA  

8.  Олифиренко Марина 

Васильевна 

 

 

МБОУ «Соловьёвская основная 

школа» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соловьевская 

основная школа» 

Кардымовский 

район 

8-903891-13-71 

olifirenko.marina1973@gmail.

com  

Ссылка на сайт: 

https://infourok.ru/user/olifirenko-

marina-vasilevna/page/materialy-

oblastnogo-konkursa-uchitel-goda-2020 

Ссылка на 

урок: https://youtu.be/brx4iecOD8E 

Ссылка на внеклассное мероприятие: 

 https://youtu.be/Lbwa2_3syLo 

9.  Пажус Оксана 

Геннадьевна 

МБОУ Верхнеднепрвская СОШ № 

1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнеднепровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Дорогобужский 

район 

oksana.pazhus@mail.ru  

8-9190457980 

Сайт: 

http://xn----7sbab4atwfophx.xn--p1ai/  

или оксана-пажус.рф   

 Урок: 

https://youtu.be/Mp9rHvGLTw8  

Классный час: 

https://youtu.be/jK3NlAuAgPw  
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10.  Чердакова Мария 

Николаевна 

 

  

 

 

МБОУ «СШ № 8» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 

8 с углубленным изучением 

иностранных языков» города 

Смоленска 

г. Смоленск mary2me@mail.ru 8-920-

6654423 

Сайт: 

https://mary2me.wixsite.com/cherdakov

am  

 

Эссе:  

https://cloud.mail.ru/public/3HUW/3eJr

LQnq1 

Урок: 

https://youtu.be/sC3fwr3a6QI  

  

Внеурочное мероприятие: 

https://youtu.be/ZldPFIHXbCc  

11.  Чурнасова Мария 

Александровна 

  

МБОУ Михейковская СШ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Михейковская 

средняя школа Ярцевского 

района Смоленской области 

Ярцевский 

район 

basyl.m@yandex.ru  
8-9156537072 

 

Сайт:  

http://izuchimir.ucoz.net/на урок: 

http://izuchimir.ucoz.net/index/urok/0

-30 

Ссылка на внеурочное занятие: 

http://izuchimir.ucoz.net/index/vneuroc

hnoe_meroprijatie/0-31  
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