


Предметная 
образовательная 
деятельность

Номинация



Аксёнова Диана Андреевна

Калужская область

Цели достигает только тот, кто стремится!

Педагогический стаж: 3 года

Место работы: школа № 12 г. Калуги



Вовченко Алла Васильевна

Педагогический стаж: 27 лет

Место работы: школа № 1353 г.Зеленограда

«Не позволяй душе лениться!  Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!...
Не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды!...
Она рабыня и царица, она работница и дочь,
Она обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь!»

Николай Заболоцкий

Город Москва



Исаева Оксана Петровна

Пензенская область

«Вы никогда не пересечете океан, 
если не наберетесь мужества потерять берег 
из виду ». 

Христофор Колумб

Педагогический стаж: 25 лет

Место работы: школа № 36 г. Пензы



Кравченко Екатерина Викторовна

Педагогический стаж: 3 года

Место работы: школа №1530 «Школа Ломоносова» 
г.Москвы

Никогда не теряй баланс!

Город Москва



Рудзей Лариса Викторовна

Республика Татарстан

Педагогический стаж: 26 лет

Место работы: гимназия № 6 г. Казани

«Вопрос  воспитания для современных 
обществ - вопрос жизни и смерти, вопрос, от 
которого зависит будущее»

Э. Ренан



Рябых Екатерина Юрьевна

Педагогический стаж: 22 года

Место работы: школа № 1948 «Лингвист-М» 
г. Москвы

Город Москва

«Ребенок – это не сосуд, который нужно 
наполнить, а факел, который надо зажечь!» 

Плутарх



Тортунова Светлана Владимировна

Любить детей и принимать их такими, 
какие они есть!

Педагогический стаж: 34 года

Место работы: школа №1353 г.Москвы

Город Москва



Социально-
воспитательная 
деятельность

Номинация



Бутяев Михаил Александрович

Педагогический стаж: 8 лет

Место работы: школа № 300 г. Санкт-Петербурга

«Я никогда не учу своих учеников. Я только 
предоставляю условия, в которых они 
смогут учиться». 

Альберт Эйнштейн

Город Санкт-Петербург



Гурьева Ольга Геннадьевна

Педагогический стаж: 33 года

Место работы: «Траковская средняя общеобразовательная 
школа» Красноармейского района Чувашской Республики

Республика Чувашия

«Если бы каждый человек на клочке земли 
своей сделал все, что он может, 
как прекрасна была бы Земля наша» 

А.П.Чехов



Ильина Елена Григорьевна

Педагогический стаж: 23 года

Место работы: школа № 91 г. Тольятти

«Давно называют свет бурным океаном, но 
счастлив, кто плывёт с компасом! А это дело 
воспитания.» 

Н. М. Карамзин

Самарская область



Кайдаш Дарья Николаевна

Учитель – это не профессия, учитель - это    
образ жизни.  

Педагогический стаж: 4 года

Место работы: школа № 35 имени Героя 
Советского Союза Д. Ф. Чеботарева г. Воронежа

Воронежская область



Мельникова Светлана Федоровна

Педагогический стаж: 34 года

Место работы: школа №1 станицы Полтавской 
Красноармейского района Краснодарского края

Правильное воспитание и глубокие знания.

Краснодарский край



Рагольская Людмила Леонидовна

Все мы родом из детства.

Педагогический стаж: 6 лет

Место работы: школа № 1290 г.Москвы

Город Москва



Рыбушкина Лидия Борисовна

Педагогический стаж: 27 лет

Место работы: школа № 2120 г.Москвы

Учить не для школы, а для жизни.

Город Москва 



Сечко Ольга Михайловна

Ученье — с увлечением, 
воспитание — с любовью и радостью.   

Педагогический стаж: 26 лет

Место работы: Мыскаменская школа-интернат

Ямало-Ненецкий автономный округ



Соколова Галина Евгеньевна

Педагогический стаж: 30 лет

Место работы: гимназия № 11 г. Ельца

«Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаёшь, и любить 
тех, кому преподаёшь.» 

В. О. Ключевский

Липецкая область



Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся

Номинация



Грибанова Татьяна Евгеньевна

Педагогический стаж: 4 года

Место работы: Сургутская школа с профессиональной 
подготовкой г. Сургута

«Наша задача не в том, чтобы сделать себя 
необходимыми нашим детям, а, напротив, 
в том, чтобы помочь им научиться 
по возможности обходиться без нас» 

К. О. Конради

Ханты-Мансийский автономный округ



Игнатьева Галина Сергеевна

Молчи, не знай, не понимай.

Педагогический стаж: 31 год

Место работы: школа N 235 с углублённым изучением 
отдельных предметов им. Д. Д. Шостаковича

Город Санкт-Петербург



Резчикова Ирина Николаевна

Педагогический стаж: 12 лет

Место работы: школа № 43 г.Калуги

Калужская область

Творить, пробовать, искать и развиваться.



Мифтахова Алсу Исхаковна

Педагогический стаж: 21 год

Место работы: школа № 10 
с углублённым изучением отдельных предметов г. Казани

Республика Татарстан

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, – он будет лучше того учителя,
который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он – совершенный учитель.»

Л.Н. Толстой



Сазанкина Ирина Васильевна

Педагогический стаж: 15 лет

Место работы: школа № 14 «Центр образования» имени 
кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова городского округа 
Сызрань

Самарская область

Чтобы учить других, нужно учиться самому.
Чтобы воспитывать других, 
нужно начать с себя.
Чтобы развивать других, нужно самому 
постоянно развиваться!



Шатунова Марина Юрьевна

Педагогический стаж: 25 лет

Место работы: гимназия №2 г.Клина

Московская область

Чтобы иметь право учить, надо постоянно 
учиться самому.                                                                                   


