
Методическое объединение учителей русского языка и литературы 

 Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории   

Образование: высшее, год окончания: 1997 г.  

Награды:  
Почетная грамота Министерства Образования и науки Российской Федерации (приказ 

Минобрнауки России от 1 июля 2008 г.№197); 

победитель конкурса лучших учителей Российской федерации (2008 г.) 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:    

участник Международного конкурса «Лучший открытый урок» (2014 г.), победитель 2 

Всероссийского командного методического конкурса «Мой лучший конспект-2013, 

публикации на сайтах infoUrok, «Копилка уроков», gotovimyrok, в международном 

открытом каталоге для учителей и студентов «Конспекты уроков»  

Кадочникова Светлана Витальевна 

 Учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории      

Образование: высшее, год окончания: 2008 г.  

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:  

авторский сборник методических разработок МАОУ СОШ №1г. Салехард, выпуск 2 

«1001 идея интересного занятия с детьми» 

«Методика разработки виртуальных экскурсий» 

СМИ «ЗАВУЧ.ИНФО» «Программа курса для реализации в 7-8 классах в системе 

допрофильного модульного обучения «Экскурсоведение» 

Личный сайт: учительский.сайт/Никишева-Гулмира-Алтынбековна                 

 

Никишева Гульмира Алтынбековна 
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    Учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории                  

Образование: высшее, год окончания: 1987 г. 

Награды: 

Благодарность председателя Городской Думы за добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником,2012г. 

Благодарность за активное участие во 2 окружном творческом, проектном научно – 

исследовательском конкурсе имени И.С.Шемановского «Музей и время»,2012г. 

Благодарность за активное участие во 2 окружном творческом, проектном научно – 

исследовательском конкурсе имени И.С.Шемановского «Музей и время»,2012г. 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:    

Конспект урока по русскому языку на тему " Буквы Ы И после Ц в корне, суффиксе и окончаниях" – 

на сайте «Инфоурок» 

«Школьный музей как средство патриотического воспитания школьников» - на сайте «Инфоурок» 

Диплом 1 степени. Победитель всероссийского дистанционного конкурса «Наш школьный Музей» 

Личный сайт: «Инфоурок» 
Мухина Лидия Васильевна 

 

Учитель русского языка первой квалификационной категории 

Образование: высшее, год окончания: 2008 г. 

Награды: 
Участник проекта: «Новый учитель Ямала-2013» 

Личный сайт: Школьный портал "Про школу" http://www.proshkolu.ru/user/lobinskaya30/ 

 

Светлана Сергеевна Лобинская 

https://infourok.ru/prezentaciyashkolniy-muzey-kak-sredstvo-patrioticheskogo-vospitaniya-shkolnikov-1001099.html
https://infourok.ru/site/team
http://www.proshkolu.ru/user/lobinskaya30/
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Учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории                  

Образование: высшее 

Награды: Почетная грамота департамента образования города Салехард, 2011 г. 

Публикации, участие в профессиональных конкурсах:    

Международный уровень: Диплом 3 степени за участие в конкурсе «Лучший открытый урок»,  

Диплом лауреата конкурса методических разработок «Методическая копилка», 

Диплом победителя 1 степени командного конкурса методических разработок «Мой лучший 

конспект – 2013г 

Опыт представлен в авторских педагогических разработках, опубликованных в электронном журнале 

педагогических материалов "Методика и опыт",2015г. 

Имеются публикации на сайте Info Urok.ru. 

Черепанова Наталья Филипповна 

 


