
Итоги Конкурса учителей физики и математики 
«Лучший по профессии» 

 

Завершился конкурс «Лучший по профессии». 

25 апреля конкурсанты преодолели последнее испытание и на следующий день 26 апреля 

2012 года на праздничном концерте в актовом зале ТГПУ были подведены окончательные 

результаты нашего Конкурса. В каждой номинации определены 3 лауреата. 

Также по результатам II этапа определены команды учащихся на лучшее решение 

конкурсных задач по физике и математике. 

Физика: 

 
На фото: награждение команд школьников за лучшее решение физических задач. 

 

3 место у команды МБОУ СОШ № 53 г. Томска – Юркова Мария, Шафоростов Дмитрий, 

Борисевич Юрий (учитель – Андреева Ирина Юрьевна); 

2 место у команды МБОУ СОШ № 32 г. Томска – Кулешова Александра, Разников Георгий, 

Чуков Антон (учитель – Деревянных Елена Александровна); 

1 место у команды МАОУ гимназия № 18 г. Томска – Синюткин Кирилл, Янгаличин Олег, 

Ананьев Александр (учитель – Козлова Вера Васильевна). 

Математика: 

 
На фото: награждение команд школьников за лучшее решение математических задач. 

 



3 место у команды СОШ № 53 – Муслимова Любовь, Корягина Ольга, Погоренко Евгения, 

(учитель – Безденежных Любовь Ивановна); 

2 место у команды Томского физико-технического лицея – Ложников Данил, Мосунова 

Татьяна, Низамутдинов Георгий (учитель – Симонженкова Ася Владимировна); 

1 место у команды МБОУ СОШ «Эврика-развитие» – Новгородова Анастасия, Хлопцов Денис, 

Колосов Матвей (учитель – Баранова Марина Ивановна). 

 

Итак, наши победители… 
 

 

В номинации 

«Лучший учитель 

физики» лауреатом 

третьей степени 

стала учитель 

физики МБОУ СОШ 

№ 32 г. Томска – 

Деревянных Елена 

Александровна 

 

В номинации 

«Лучший учитель 

математики» 

лауреатом третьей 

степени стала 

учитель математики 

МБОУ СОШ № 53 г. 

Томска – 

Безденежных 

Любовь Ивановна. 

В номинации «Лучший 

учитель физики» 

лауреатом второй 

степени стала учитель 

физики НМБОУ 

«Гимназия № 11» г. 

Анжеро-Судженска – 

Мардоян Татьяна 

Викторовна. 

 

В номинации «Лучший 

учитель математики» 

лауреатом второй 

степени стал учитель 

математики МБОУ СОШ 

№ 53 г. Томска – 

Иванов Антон 

Евгеньевич. 

 
 

Победители Конкурса «Лучший по профессии»: 

 

 

В номинации 

«Лучший учитель 

физики» лауреатом 

первой степени 

стала учитель 

физики МБОУ СОШ 

№ 53 г. Томска – 

Андреева Ирина 

Юрьевна. 

В номинации «Лучший 

учитель математики» 

лауреатом первой 

степени стала учитель 

математики МБОУ СОШ 

№ 12 г. Анжеро-

Судженска - 

Белозерова Ирина 

Геннадьевна. 

 
 



Отличилась на нашем конкурсе школа № 53 – от школы участвовали 3 педагога и 9 ребят! 

Результаты впечатляющие: два третьих места у команд школьников и все три учителя стали 

призёрами во главе с победителем. (Ссылка на сайт школы № 53: http://school53.tomsk.ru/news/_read/303) 

 

 
На фото: конкурсанты-призёры из 53 школы г. Томска. 

 
На фото (слева-направо): член жюри, профессор Е.А. Румбешта,  Е.А. Деревянных, Т.В. Мардоян, 

И.Ю. Андреева, А.Е. Иванов, И.Г. Белозёрова, нач. Деп.образования Администрации г. Томска О.В. 

Васильева, Л.И. Безденежных, директор  Центра ДФМиЕНО ТГПУ М.А. Червонный, методисты ИМЦ 

г. Томска Л.Б. Трифонова и Л.С. Иванова 

 

Благодарим педагогический университет за финансовую поддержку, сотрудников МУ 

Информационно-методического Центра г. Томска и членов жюри за помощь в организации конкурса. 

Благодарим за участие всех конкурсантов и поздравляем победителей с успешным 

выступлением на Конкурсе! 

Приглашаем ребят и учителей участвовать в конкурсе в следующем году! 

Центр дополнительного физико-математического и 

естественнонаучного образования ТГПУ 

http://school53.tomsk.ru/news/_read/303

