
Состав жюри 

регионального этапа Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» в Смоленской области в 2019 году 

 

1. Номинация «Лучший урок истории» 

 

Шамшин Руслан Владимирович, директор МБОУ «СШ № 28», 

кандидат исторических наук, председатель жюри; 

Быля Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР, учитель 

истории и обществознания МБОУ «Гимназия № 4» города Смоленска; 

Алфёрова Ирина Николаевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СШ № 33», победитель конкурсного отбора лучших учителей в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

 

2. Номинация «Лучший урок литературы» 

 

Розонова Юлия Александровна, доцент кафедры методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, кандидат 

филологических наук, председатель жюри; 

Иванова Ольга Викторовна, директор СОГБОУИ «Лицей имени 

Кирилла и Мефодия», кандидат филологических наук, победитель 

конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

Кузенкова Ирина Святославовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Печерская СШ Смоленского района, победитель 

областного конкурса «Учитель года» в 2008 году, победитель конкурсного 

отбора лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». 

 

3. Номинация «Лучший музыкальный урок» 

 

Курц Татьяна Аркадьевна, доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, председатель жюри; 

Ластовская Галина Семёновна, зав. кафедрой методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, председатель жюри; 

Меркин Борис Геннадьевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры методики преподавания предметов гуманитарного цикла. 

 

4. Номинация «Лучший метапредметный урок» 

 

Ермоловский Сергей Александрович, директор МБОУ «Гимназия № 

4», председатель жюри; 



Луференков Максим Николаевич, учитель информатики и ИКТ МБОУ 

«Гимназия № 4», победитель областного конкурса «Учитель года» 2016 года, 

лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2016 года, 

победитель конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование».  

Игнатенко Анна Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ 

«СШ № 29 с углубленным изучением отдельных предметов», победитель 

областного конкурса «Учитель года» 2017 года. 

 

5. Номинация «Лучший классный час» 

Кондрыкина Светлана Николаевна, директор МБОУ «СШ № 23», 

председатель жюри;8-9529981367 

Кравцова Татьяна Владимировна, заместитель директора МБОУ «СШ 

№ 31»; 8-9516943485 

Никитина Марина Дмитриевна, заместитель директора МБОУ 

«Средняя школа № 8 с углублённым изучением иностранных языков»;  
edush8@mail.ru, 8-9156443027 

Саяпина Галина Алексеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 4»; 
8-9303062324 

Швецова Наталья Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. Пржевальского». 

8-9107161228 

 

6. Номинация «Лучший социальный школьный проект» 

Новикова Ирина Владимировна, директор МБОУ «СШ № 40», 

кандидат педагогических наук, председатель жюри; 

Зазыкин Алексей Иванович, директор МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский 

зоопарк» 

Ермоловский Сергей Александрович, директор МБОУ «Гимназия № 

4». 

7. Номинация «Лучший урок русского языка» 

Розонова Юлия Александровна, доцент кафедры методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, кандидат 

филологических наук, председатель жюри; 

Иванова Ольга Викторовна, директор СОГБОУИ «Лицей имени 

Кирилла и Мефодия», кандидат филологических наук, победитель 

конкурсного отбора лучших учителей в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

Кузенкова Ирина Святославовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Печерская СШ Смоленского района, победитель 

областного конкурса «Учитель года» в 2008 году, победитель конкурсного 

отбора лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». 

mailto:edush8@mail.ru


8. Номинация «Лучший урок родного языка» 

Розонова Юлия Александровна, доцент кафедры методики 

преподавания предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, кандидат 

филологических наук, председатель жюри; 

Иванова Ольга Викторовна, директор СОГБОУИ «Лицей имени 

Кирилла и Мефодия», кандидат филологических наук, кандидат 

филологических наук, победитель конкурсного отбора лучших учителей в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»; 

Кузенкова Ирина Святославовна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ Печерская СШ Смоленского района, победитель 

областного конкурса «Учитель года» в 2008 году, победитель конкурсного 

отбора лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». 

 

9. Номинация «Лучший урок иностранного языка» 

 

Ластовская Галина Семёновна, зав. кафедрой методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО, председатель жюри; 

Курц Татьяна Аркадьевна, доцент кафедры методики преподавания 

предметов гуманитарного цикла ГАУ ДПО СОИРО; 

Меркин Борис Геннадьевич, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры методики преподавания предметов гуманитарного цикла. 

 

 


