
Доска почета в апреле 

 
 

Журавлева Ксения Викторовна 

И.о. руководителя Информационно-методического Центра, преподаватель 

педагогики, лидер рейтинга участия преподавателей в деятельности 

Колледжа (83 балла), куратор научно-исследовательской работы студента-

участника отчета НОУ в колледже, участница Конкурса профессионального 

мастерства преподавателей колледжа, куратор группы – участницы 

песенного конкурса «Битва хоров», участница хора преподавателей, 

участница проекта «Стена Славы» к Дню Победы, участница 

Образовательного форума в г. Москве, автор  статей в сборники статей в 

профессиональные образовательные учреждения Магнитогорска, Санкт-

Петербурга, Красноуфимска,   технический редактор методического журнала 

Колледжа «Уникум». 

В течение трех месяцев (октябрь, декабрь, март) занимала ведущие 

рейтинговые позиции среди преподавателей Колледжа. В соответствие  с 

Положением о виртуальной доске Колледжа занимает место на Доске почета 

до конца 2017-2018 учебного года. 

 



 
 

Миниханов Тимур Фларитович 

 Специалист по связям колледжа со сторонними организациями, 

преподаватель методики начального обучения, второе  место в рейтинге 

участия преподавателей в деятельности Колледжа (60 баллов), куратор 

лучшей группы апреля,  редактор газеты Колледжа, куратор страницы «В 

контакте» на сайте колледжа, организатор проекта «Стена Славы» к Дню 

Победы, куратор группы – финалиста песенного конкурса «Битва хоров», 

куратор, организовавший качественную работу группы на весенних 

субботниках, автор статьи в сборник статей педагогического колледжа в г. 

Минске. 

В течение трех месяцев (сентябрь, октябрь, декабрь) занимал ведущие 

рейтинговые позиции среди преподавателей Колледжа. В соответствие  с 

Положением о виртуальной доске Колледжа занимает место на Доске почета 

до конца 2017-2018 учебного года. 

 



 
  

Рогожина Марина Юрьевна 

Ответственный секретарь приемной комиссии, преподаватель детской 

литературы, третье место в рейтинге участия преподавателей в деятельности 

Колледжа, участник подготовки к Конкурсу профессионального мастерства 

преподавателей, тренер участницы отборочного чемпионата WSR, участница 

хора преподавателей на песенном конкурсе «Битва хоров», участница 

проекта «Стена Славы» к Дню Победы, организатор благотворительной 

деятельности студентов. 

 



 
 

Мамрова Виктория Николаевна 

Преподаватель педагогики, четвертое место в  рейтинге участия 

преподавателей в деятельности Колледжа (50 баллов), руководитель 

Предметно-цикловой комиссии, руководитель подготовки и проведения 

открытого заседания ПЦК, подготовки  участника Конкурса 

профессионального мастерства преподавателей, тренер участницы 

отборочного чемпионата WSR, тренер областной команды  WSR и участника 

из г. Миасса, куратор научно-исследовательской работы студента-участника 

отчета НОУ в колледже, куратор группы – участницы песенного конкурса 

«Битва хоров», участница хора преподавателей, участница проекта «Стена 

Славы» к Дню Победы, участница работы областного Методического 

объединения педагогических колледжей в г. Сатка.  

В течение трех месяцев (сентябрь, январь, февраль) занимала ведущие 

рейтинговые позиции среди преподавателей Колледжа. В соответствие  с 

Положением о виртуальной доске Колледжа занимает место на Доске почета 

до конца 2017-2018 учебного года. 

 



 
 

Баринова Мария Сергеевна 

Преподаватель педагогики, пятое место в  рейтинге участия преподавателей в 

деятельности Колледжа (45 баллов), куратор научно-исследовательской 

работы студента-участника отчета НОУ в колледже, выдвинутой на 

областной конкурс, участница-призер Конкурса профессионального 

мастерства преподавателей колледжа, автор статьи в сборник статей 

педагогического колледжа в г. Магнитогорске. 

 



 
 

Борецкая Татьяна Викторовна 

Преподаватель русского языка, культуры речи, литературы, пятое место в  

рейтинге участия преподавателей в деятельности Колледжа (45 баллов), 

куратор подготовки конкурса ораторов и его призеров, участник подготовки 

к Конкурсу профессионального мастерства преподавателей, организатор 

проекта «Стена Славы» к Дню Победы, куратор группы – финалиста 

песенного конкурса «Битва хоров», участница хора преподавателей, участник 

научно-практической конференции в г. Магнитогорске. 

 



 
 

Кокорева Евгения Олеговна 

В течение трех месяцев (сентябрь, октябрь, декабрь) занимала ведущие 

рейтинговые позиции среди преподавателей Колледжа. В соответствие  с 

Положением о виртуальной доске Колледжа занимает место на Доске почета 

до конца 2017-2018 учебного года. 

 



 
 

Павлючков Сергей Сергеевич 

В течение трех месяцев (сентябрь, октябрь, ноябрь) занимал ведущие 

рейтинговые позиции среди преподавателей Колледжа. В соответствие  с 

Положением о виртуальной доске Колледжа занимает место на Доске почета 

до конца 2017-2018 учебного года. 

 



 
 

Кокорева Евгения Олеговна (староста Кулакова Виктория) 

Куратор лучшей группы апреля 

 

 



 
 

Миниханов Тимур Фларитович   (староста Кибарова Диана) 

Куратор лучшей группы апреля 

Куратор «Самой здоровой группы» 

 



 
 

Медведева Ольга Ивановна (староста Рыльских Аделина) 

Куратор лучшей группы апреля 

Куратор «Самой здоровой группы» 

 



 
 

Тимкина Анна Климентьевна (староста Машкина Юлия) 

Куратор «Самой здоровой группы» 

 



 
 

Трошина Юлия Вячеславовна (староста Хамидуллина Валентина) 

Куратор «Самой здоровой группы» 

 

 


