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ПРИВЕТСТВИЕ
Председателя Комитета

Государственной Думы ФС РФ
по образованию и науке

В.А. НИКОНОВА

Участникам и организаторам
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2018»

Уважаемые коллеги!
От имени Комитета Государственной Думы по образо-

ванию и науке и от себя лично рад приветствовать орга-
низаторов и участников Всероссийского конкурса «Педаго-
гический дебют – 2018»!

За двенадцать лет своего существования Конкурс стал 
важной площадкой для выявления и раскрытия творческого 
потенциала молодых педагогов, их профессионального роста 
и обмена опытом работы.

Сфера образования – это высокое общественное благо. 
Здесь созидается настоящее и будущее нашей страны. Комитет 
Государственной Думы по образованию и науке уделяет самое 
серьезное внимание вопросам улучшения качества подготовки 
педагогических кадров, социальной поддержке молодых спе-
циалистов, повышению престижа профессии учителя.

В России учительский труд был и остается делом госу-
дарственной важности. Отвечая на вызовы современности, 
российские педагоги активно используют инновационные  
программы и методики, открывая для учеников новые воз-
можности познания и личностного развития. 

Желаю вам, уважаемые друзья, ярких побед и сверше-
ний, профессиональных успехов и благодарных учеников!
С искренним уважением, 
Председатель Комитета Государственной Думы
по образованию и науке
В.А. НИКОНОВ

nth0h`k|m{e
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ПРИВЕТСТВИЕ
Председателя Общероссийского

Профсоюза образования
Г.И. МЕРКУЛОВОЙ

Участникам и организаторам
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2018»

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом педагогического праздни-

ка – Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». Празд-
ника, потому что этот конкурс позволит всем нам в течение 
недели находиться в атмосфере молодости, творчества, пре-
зентаций лучших педагогических и управленческих практик.

Конкурс пользуется заслуженным авторитетом, из года 
в год расширяется его география и растет престиж. Это объ-
яснимо – за годы своего существования конкурс стал хоро-
шей стартовой площадкой для личностного и профессиональ-
ного роста, кадровой школой для всей системы образования.

У нас много одаренной молодежи, однако, даже са-
мым редким талантам необходимы благоприятные условия 
для дальнейшего творческого и профессионального роста. 
Наш профессиональный союз помогает решать эту очень 
важную задачу. В свою очередь, мы рассчитываем и на ваше
активное участие в жизни профсоюзных организаций. Ваша 
энергия и заинтересованность помогут в работе по подготовке 
и реализации региональных и всероссийских молодежных 
программ. В последние годы значительно выросло количество 
молодых людей, которые активно включаются в профсоюз-
ную работу, и мы надеемся, что Общероссийский Профсоюз 
образования также станет эффективным социальным лифтом 
для молодого поколения работников системы образования.

Искренне желаю всем участникам конкурса ярких кон-
курсных дней, профессиональных достижений и удачи 
в выбранном вами пути.
Председатель Общероссийского 
Профсоюза образования
Г.И. МЕРКУЛОВА
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сопредседателя Оргкомитета конкурса,
заместителя председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ
по образованию и науке

Л.Н. ТУТОВОЙ
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

(От имени Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по образованию и науке и себя

лично) приветствую участников, организаторов и гостей 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2018».

Конкурс «Педагогический дебют» – самый молодой 
и по истории, и по составу участников – стал за последние 
годы одним из самых востребованных профессиональных 
состязаний. Это не только смотр личных достижений педа-
гога, но и достижений образовательной системы, достижений 
субъектов Федерации, городов и районов страны.

Хочу поблагодарить всех, кто сохраняет и продол-
жает традиции проведения профессиональных конкурсов 
в регионах, и конечно всех, кто принимает в них непо-
средственное участие.

Дорогие педагоги! Вам предстоит непростой путь. Имен-
но вы растите образованную, духовно развитую молодежь, 
которая завтра будет определять судьбу России. Своим 
примером вы создаете новый, современный облик педаго-
га и руководителя системы образования, умеете работать
в новых экономических условиях, эффективно использовать 
полученные знания и, что очень важно, обладаете необ-
ходимыми нравственными качествами.

Готовность к экспериментам и нововведениям поможет 
вам решать, если не сегодня, то уже завтра, сложные 
задачи качественного изменения системы отечественного 
образования.
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ОБРАЩЕНИЕ
сопредседателя Оргкомитета конкурса, 

президента
Ассоциации лучших школ

А.Х. ЧУГАЛАЕВА

Приветствую всех участников конкурса 
«Педагогический дебют». Этот конкурс по-
явился по инициативе Лучших школ стра-
ны. Каждый из вас признан Лучшим Луч-
шими школами страны. Наш конкурс дает 
дорогу молодым. Вы уже победители. Вы уже добились при-
знания, которым вправе гордиться, – вас ценят и уважают, 
в вашем профессионализме остро нуждаются. Для педагоги-
ческих коллективов, которые вы представляете, ваш успех – 
это успех школы.

Впереди самое волнительное, самое интересное, самое 
яркое – финал. Желаю всем невероятного упорства, ярких 
побед, подлинного вдохновения и творческой самоотдачи. 
Жюри по достоинству оценит каждого из вас. Поверьте, 
самое главное и самое интересное начнется после конкурса. 
Это не поддающийся описанию особый дух, атмосфера 
творчества и сотрудничества, взаимопонимания и единения. 
У вас появятся новые и яркие друзья. Вы вернетесь до-
мой уже другими в самом хорошем смысле этого слова.
Президент Ассоциации лучших школ 
А.Х. ЧУГАЛАЕВ

Современной школе нужны молодые педагоги: смелые 
и сильные духом, многогранные и ответственные, целеу-
стремленные и талантливые, остро чувствующие потребности 
времени и способные вывести отечественное образование 
на новый уровень.

Конкурс – это всегда сложно, всегда тяжело. Желаю 
вам педагогического романтизма, невероятного упорства, 
убедительных побед, подлинного вдохновения и творческой 
самоотдачи! Выражаю уверенность в том, что конкурс от-
кроет новые педагогические имена!
Заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по образованию и науке 
Л.Н. ТУТОВА
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Уважаемые коллеги, дорогие гости!
От имени Московского педагогического 

государственного университета и от себя 
лично приветствую участников, организа-
торов и гостей Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2018». Мне 

очень приятно отметить, что это замечательное событие стало 
не просто хорошей традицией, а признанным и уважаемым 
профессиональным сообществом мероприятием, направленным 
на повышение общественной значимости профессии Учителя!

Наш университет всегда уделял особое внимание неустан-
ному профессиональному росту педагога. От первого дня обу-
чения и на протяжении всей жизни. Для нас важно, чтобы 
сохранялась цикличная схема: педагог – ученик – педагог 
и не нарушалась преемственность профессиональных знаний, 
умений и навыков, передаваемых из поколения в поколение. 

Среди нас много талантливых и профессиональных педа-
гогов и руководителей, которые готовы к внедрению новых 
образовательных практик. Среди участников конкурса –
молодые преподаватели, с особым энтузиазмом стремящиеся 
к вершинам мастерства. И наша задача – передавать вам 
научный и методический опыт, чтобы вы не просто ста-
новились новыми звездами на небосклоне отечественного 
образования, не просто получали уникальный опыт и от-
крывали новые возможности для своего роста, но и вов-
лекали молодежь в педагогическую деятельность.

Желаю всем участникам конкурса «Педагогический дебют – 
2018» новых профессиональных достижений и свежих 
идей, которые послужат развитию российского образования. 
Творческих успехов, неустанного поиска и реализации всех 
задуманных проектов!
Ректор Московского педагогического
государственного университета 
А.В. ЛУБКОВ

ОБРАЩЕНИЕ
Председателя жюри конкурса,

ректора МПГУ
А.В. ЛУБКОВА
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О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2018»

В целях создания условий для развития творческого 
потенциала и самореализации, формирования гражданской 
позиции молодых педагогов, формирования активного про-
фессионального отношения к совершенствованию системы 
образования с 2006 года Ассоциация лучших школ (пре-
зидент – директор МБОУ «Международный образовательный 
комплекс «Гармония – школа № 97» г. Ижевска Чугалаев 
Ахтам Хабибзянович) проводит Всероссийский конкурс «Пе-
дагогический дебют».

Конкурс проводится под патронатом Комитета Государ-
ственной Думы ФС РФ по образованию и науке и при 
поддержке: Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, Сове-
та Федерации ФС РФ, Департамента образования г. Москвы, 
а также ведущих педагогических вузов страны – МПГУ и МГПУ, 
МГППУ, Института русского языка им. А.С. Пушкина, Инсти-
тута стратегии развития образования Российской академии 
образования, Института образования Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики».

Партнеры конкурса: Фонд поддержки социальных инно-
ваций Олега Дерипаска «Вольное Дело», компании BOTUM, 
КОДВАРДС, «Полимедиа», фирма «1С», издательство «Рус-
ское слово», журнал «Вестник образования России», газета 
«Мой Профсоюз».

С 2006 года по 2012 год включительно конкурс про-
водился по номинации «Молодые учителя». Для участия 
в конкурсе приглашались учителя, педагогический стаж 
которых не превышал трех лет.

С 2013 года в Порядок проведения конкурса были 
внесены еще две номинации: «Молодые педагоги допол-
нительного образования» и «Молодые управленцы».

С 2015 года конкурс проводится по следующим но-
минациям:
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• «Молодые учителя»;
• «Молодые педагоги-психологи»;
• «Молодые педагоги дополнительного образования»;
• «Молодые управленцы»;
• «Молодые руководители дошкольных образовательных 

организаций».
В 2017 году Оргкомитет объявил о проведении конкурса 

по новой номинации – «Педагог-наставник». 
В первом конкурсе 2006 года принимали участие 13 мо-

лодых учителей из 11 регионов страны (учителя школ, 
входящих в Ассоциацию лучших школ). Конкурс освещали 
федеральные и региональные СМИ, пишущие на темы об-
разования.

После проведения первого конкурса им заинтересовались 
региональные органы управления образованием и обрати-
лись в Ассоциацию лучших школ с просьбой о проведении 
конкурса не только для школ Ассоциации, но и для всех 
молодых учителей школ из регионов страны. Так конкурс 
стал всероссийским. По информации, имеющейся в Ассо-
циации на данный момент, региональные этапы конкурса 
проводятся в 52 субъектах Российской Федерации.

С каждым годом расширяется география участников кон-
курса: 2012 год – 140 участников из 24 субъектов РФ (оч-
ный этап – 15 участников из 15 субъектов РФ); 2013 год –
183 участника из 34 субъектов РФ (очный этап – 70 участников 
из 32 субъектов РФ); 2014 год – 199 участников из 39 субъ-
ектов РФ (очный этап – 78 участников из 25 субъектов РФ); 
2015 год – 223 участника из 46 субъектов РФ (очный этап – 
68 участников из 34 субъектов РФ); 2016 год – 306 участ-
ников из 47 субъектов РФ (очный этап – 84 участника из 
35 субъектов РФ); 2017 год – 743 участника из 67 субъек-
тов РФ (очный этап – 147 участников из 50 субъек-
тов РФ). С 2015 года в конкурсе принимают участие пе-
дагоги ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек». Начиная с 2013 г. 
в конкурсе ежегодно представлены все федеральные округа 
России. С 2015 года этот конкурс проводится для молодых 
педагогов и руководителей, педагогический стаж которых не 
превышает пяти лет на момент участия в конкурсе. По ре-
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шению Учредителей и Оргкомитета для победителей 2015 го-
да была организована пятидневная образовательная стажи-
ровка в г. Самаре, в 2016 году – в г. Санкт-Петербурге, 
в 2017 году – в г. Ижевске (Республика Удмуртия) и г. Ка-
зани (Республика Татарстан) на денежные пожертвования 
АНО НМЦ «Школа нового поколения» Фонда поддержки 
социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело».

На заседании Оргкомитета в декабре 2017 года было 
принято решение о введении трех новых номинаций 
в конкурсе 2019 года – «Молодые классные руково-
дители», «Молодые вожатые», «Молодые воспитатели 
дошкольных образовательных организаций».

По согласованию с Департаментом образования г. Москвы 
с 2013 года ГАОУ «Школа № 1518» (директор – народный 
учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, 
профессор М.М. Фирсова) является традиционной площад-
кой проведения Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют». Школа входит в Ассоциацию лучших школ. Фи-
нальные мероприятия конкурса «Педагогический дебют –
2018» проходят в Москве с 2 по 7 апреля. На заочный 
этап конкурса 2018 года было зарегистрировано 744 пе-
дагога из 65 субъектов Российской Федерации.

Количество участников заочного и очного 
этапов Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2018»

Субъект
РФ К

ол
. 

уч
. з
ао
ч.

 
эт
ап
а

К
ол

. 
уч

. 
оч

. 
эт
ап
а

Республика Адыгея 2 0

Республика Башкор-
тостан 1 1

Республика Бурятия 13 1

Республика Дагестан 16 2

Республика Калмыкия 1 0

Республика Карелия 2 0

Республика Коми 1 0

Республика Крым 4 4

Республика Марий Эл 4 2

Республика Мордовия 2 0
Республика Саха
(Якутия) 1 0

Республика Татарстан 76 4

Республика Хакасия 2 0



12

В с е р о с с и й с к и й  к о н к у р с

Субъект
РФ К

ол
. 

уч
. з
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ч.

 
эт
ап
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К
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уч

. 
оч

. 
эт
ап
а

Удмуртская Респу-
блика 64 8

Чеченская Респу-
блика 10 4

Чувашская Респу-
блика 2 1

Краснодарский край 109 19

Алтайский край 3 1

Камчатский край 1 1

Красноярский край 1 0

Пермский край 3 1

Хабаровский край 20 3
Архангельская об-
ласть 13 3

Астраханская область 1 0

Белгородская область 5 1
Волгоградская об-
ласть 10 3

Вологодская область 2 0

Воронежская область 2 2

Ивановская область 1 0

Иркутская область 15 2
Калининградская об-
ласть 1 0

Калужская область 3 0

Кемеровская область 8 2

Кировская область 1 1

Костромская область 3 1

Курская область 6 3

Ленинградская об-
ласть 10 2

Липецкая область 8 4

Московская область 108 17
Нижегородская об-
ласть 12 3

Новосибирская область 11 7

Омская область 21 0

Оренбургская область 4 3

Орловская область 4 3

Пензенская область 3 0

Псковская область 3 1

Ростовская область 2 1

Рязанская область 3 2

Самарская область 5 0

Саратовская область 14 13

Сахалинская область 2 1
Свердловская об-
ласть 4 3

Смоленская область 4 2

Тамбовская область 3 1

Тверская область 3 0

Томская область 3 0

Тульская область 5 3

Тюменская область 35 7

Ульяновская область 38 5

ХМАО – Югра 1 0

Челябинская область 3 2

Еврейский АО 1 1

Ямало-Ненецкий АО 1 0

Москва 11 6

Санкт-Петербург 11 9

МДЦ «Артек» 2 2

ИТОГО 744 168
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ОРГКОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2018»

Тутова Лариса Николаевна – депутат Государственной 
Думы, заместитель Председателя Комитета Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по образованию и науке (сопредседатель Оргкомитета);

Чугалаев Ахтам Хабибзянович – президент Ассоциации 
лучших школ, директор МБОУ «Международный образова-
тельный комплекс «Гармония – школа № 97» г. Ижевска 
Удмуртской Республики (сопредседатель Оргкомитета);

Лубков Алексей Владимирович – ректор МПГУ, 
член-корреспондент РАО, д.и.н., профессор (председатель 
жюри);

• Авдеенко Михаил Васильевич – заместитель пред-
седателя Общероссийского Профсоюза образования;

• Антонова Лидия Николаевна – депутат Государ-
ственной Думы, член Комитета Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации по образова-
нию и науке, заслуженный учитель Российской Федерации, 
академик РАО, д.п.н., профессор;

• Бокова Людмила Николаевна – заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству;

• Болтенко Надежда Николаевна – член Комите-
та Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по регламенту и организации парламентской 
деятельности;

• Боровикова Ирина Ивановна – исполнительный 
директор Ассоциации лучших школ;

• Вахромеев Владимир Анатольевич – генеральный 
директор издательства «Русское слово»;

• Галузина Лилия Викторовна – заместитель главы 
городского округа Самара – руководитель Департамента 
образования, заслуженный учитель Российской Федерации;

• Геворкян Елена Николаевна – первый проректор 
Московского городского педагогического университета, ака-
демик РАО, д.э.н., профессор;

• Глазков Юрий Иванович – главный редактор жур-
нала «Вестник образования России», заслуженный учитель 
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Российской Федерации, член Правления Ассоциации лучших 
школ;

• Голубева Лариса Владимировна – директор Мето-
дического центра АНО «Современные технологии», к.п.н.;

• Гумерова Лилия Салаватовна – первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации по науке, образованию 
и культуре, к.п.н.;

• Гутман Виталий Александрович – министр образо-
вания и науки Астраханской области, Почетный работник 
общего образования Российской Федерации, к.п.н.;

• Елшина Елена Станиславовна – заведующая отделом 
по связям с общественностью аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования;

• Жижин Анатолий Викторович – заведующий от-
делом аттестации и развития потенциала педагогических 
работников Министерства образования Московской области;

• Иванова Светлана Вениаминовна – директор Инс-
титута стратегии развития образования РАО, член-коррес-
пондент РАО, д.ф.н., профессор;

• Ильковская Ирина Михайловна – ректор Саратовско-
го областного института развития образования, заслуженный 
учитель Российской Федерации, к.п.н. (заместитель пред-
седателя жюри);

• Козловская Галина Ефимовна – директор Самар-
ского филиала Московского городского педагогического 
университета, д.и.н., профессор;

• Кузнецов Александр Игоревич – министр образования 
и науки Челябинской области, к.п.н.;

• Кузора Игорь Вячеславович – руководитель отдела 
образовательных программ фирмы «1С», к.ф.-м.н.;

• Лебедева Марианна Владимировна – директор Го-
родского методического центра Департамента образования 
г. Москвы;

• Левитская Алина Афакоевна – ректор Северо-Кав-
казского федерального университета; заслуженный учитель 
Российской Федерации; заслуженный работник образования 
Республики Северная Осетия – Алания; к.фил.н., профессор;
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• Мануйлова Ирина Викторовна – заместитель ди-
ректора Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России;

• Милехин Андрей Викторович – проректор по вне-
учебной и социальной работе Московского государственного 
психолого-педагогического университета, к.псх.н.;

• Петрова Светлана Геннадьевна – начальник Управления 
образования Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики;

• Пильдес Майя Борисовна – председатель Совета 
Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга, член 
Общественного Совета при Минобрнауки России, народный 
учитель Российской Федерации, член Правления Ассоциации 
лучших школ;

• Румянцева Тамара Дмитриевна – генеральный ди-
ректор Фонда поддержки социальных инноваций Олега Де-
рипаска «Вольное Дело»;

• Русецкая Маргарита Николаевна – ректор Госу-
дарственного института русского языка им. А.С. Пушкина, 
член Совета по русскому языку при Правительстве РФ, 
вице-президент Международного гуманитарного общественного 
фонда «Знание», д.п.н.;

• Силанов Алексей Николаевич – депутат Государ-
ственной Думы, член Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по образованию 
и науке, к.п.н.;

• Соляников Юрий Владимирович – первый замести-
тель руководителя Комитета по образованию Администрации 
Санкт-Петербурга, к.п.н.;

• Федоров Олег Дмитриевич – заместитель директо-
ра – ведущий научный сотрудник Института образования 
НИУ «Высшая школа экономики», председатель Межрегио-
нального Клуба молодого педагога, к.и.н.;

• Фирсова Марина Михайловна – директор ГАОУ 
г. Москвы «Школа № 1518», народный учитель Российской 
Федерации, член Правления Ассоциации лучших школ, 
д.п.н., профессор;

• Шамардина Татьяна Владиленовна – директор Гим-
назии № 4 г. Оренбурга, вице-президент Ассоциации лучших 
школ, заслуженный учитель Российской Федерации, к.п.н.

• Ответственный секретарь Оргкомитета – Епихина 
Людмила Петровна.
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НОМИНАЦИЯ
«МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ»

АГАФОНОВА
Екатерина Сергеевна

Дата рождения: 29.12.1987
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, Институт 
истории и международных отношений
Должность: учитель истории и обществознания
Место работы: МБОУ «СОШ с. Алексеевка 
Базарно-Карабулакского муниципального района 
Саратовской области»
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Учим – учимся – дерзаем!

АЛЕКСАНДРОВА
Евгения Алексеевна

Дата рождения: 25.11.1993
Субъект РФ: Республика Марий Эл
Образование: Марийский государственный уни-
верситет, историко-филологический факультет
Должность: учитель английского языка, русского 
языка и литературы
Место работы: МОУ «СОШ № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г. Волжск
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Гори! Люби! Твори!



17ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. Приложение. 2018

М о л о д ы е   у ч и т е л я

АЛТАМИРОВА
Асет Сайдалиевна

Дата рождения: 12.12.1988
Субъект РФ: Чеченская Республика
Образование: Чеченский государственный пе-
дагогический институт, факультет естествознания
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МБОУ «СОШ № 1 с. Ачхой-
Мартан»
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: В мире множество троп и у каждого своя

АНИКЕЕВ
Илья Аркадьевич

Дата рождения: 26.02.1987
Субъект РФ: Республика Татарстан
Образование: Татарский государственный гума-
нитарно-педагогический университет, бакалавр 
социально-экономического образования, 2009 г.; 
магистр педагогики высшей школы, 2011 г.
Должность: учитель истории
Место работы: ОШИ «IT-лицей ФГАУО К(П)ФУ», 
г. Казань
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Какое еще нужно богатство, кроме того, 
чтобы быть хозяином своей жизни и тратить 
ее на рост?

АНТОНОВ
Кирилл Игоревич

Дата рождения: 15.11.1991
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, факультет философии; 
аспирант Санкт-Петербургской академии постди-
пломного педагогического образования 
Должность: учитель обществознания
Место работы: ГБОУ «Гимназия № 261» Ки-
ровского района
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Учить, но не поучать
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АНЧИКОВА
Анастасия Алексеевна

Дата рождения: 15.03.1994
Субъект РФ: Ульяновская область
Образование: Ульяновский государственный пе-
дагогический университет имени И.Н. Ульянова; 
историко-филологический университет, 2016 г.
Должность: учитель русского языка и литературы
Место работы: МБОУ г. Ульяновска «Кадетская 
школа № 7 им. В.В. Кашкадамовой»
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Делай то, что любишь, люби то, что 
делаешь!

АРАЧАШВИЛИ
Лариса Гивиевна

Дата рождения: 11.03.1990
Субъект РФ: Волгоградская область
Образование: Волгоградский социально-педаго-
гический университет, филологический факультет, 
2013 г. – бакалавриат; 2015 г. – магистратура
Должность: учитель русского языка и литературы
Место работы: МОУ «Лицей № 6 Ворошилов-
ского района Волгограда»
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: «Сплошных успехов не бывает. Случаются 
и ошибки. И очень часто работа над этими ошиб-
ками дает больший импульс для движения вперед, 
чем посредственные успехи». Д.В. Брейтенбихер

БАСИМОВА
Эльмира Радиковна

Дата рождения: 02.09.1993
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский государственный 
областной социально-гуманитарный институт, 
педагогический, 2015 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МОУ «Удельнинская средняя 
общеобразовательная школа № 34»
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Идти вперед и добиваться, не унывать 
и не сдаваться
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БЕЗУС
Оксана Сергеевна

Дата рождения: 29.05.1993
Субъект РФ: Ростовская область
Образование: Каменский педагогический кол-
ледж, 2014 г.; студентка 4 курса Южного фе-
дерального университета, заочное отделение
Должность: учитель изобразительного искусства
Место работы: МБОУ СОШ № 31 г. Ново-
шахтинска
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Нужно любить то, что преподаешь, и тех, 
кому преподаешь

БУДАГЯН
Вардуи Семеновна

Дата рождения: 25.12.1989
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Северо-Кавказский федеральный 
университет, факультет истории, философии и ис-
кусств, 2014 г.
Должность: учитель истории и обществознания
Место работы: МБОУ СОШ № 6 имени И.Т. Си-
доренко муниципального образования Усть-
Лабинский район
Педагогический стаж: 4 месяца
Девиз: Всегда и во всем добиваться успеха!

ДЕМЕНТЬЕВ
Дмитрий Сергеевич

Дата рождения: 04.11.1995
Субъект РФ: Удмуртская Республика
Образование: Удмуртский республиканский со-
циально-педагогический колледж, 2015 г., учи-
тель начального и общего образования
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МОК «Гармония – школа № 97», 
г. Ижевск
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Работа – мое первое наслаждение
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ДЕМИДОВА
Анна Сергеевна

Дата рождения: 28.02.1992
«МДЦ «Артек» (Республика Крым)
Образование: Тверской государственный уни-
верситет, филологический факультет, 2014 г.
Должность: учитель русского языка и лите-
ратуры
Место работы: СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Жизнь звучит той мелодией, которой 
мы ее наполняем

ДРОБЫШЕВ
Юрий Вячеславович

Дата рождения: 14.08.1994
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Саратовский национально-ис-
следовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского, физический факуль-
тет, 2016 г.
Должность: учитель физики
Место работы: МАОУ «Лицей «Солярис» Ки-
ровского района г. Саратова
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Я верю в детей! Верю в себя! И верю 
в притяжение!

ДРОЗДЕЦКАЯ
Анна Сергеевна

Дата рождения: 04.02.1993
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Саратовский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского, геогра-
фический факультет, 2015 г.
Должность: учитель географии
Место работы: МОУ «СОШ № 95 с углубленным 
изучением отдельных предметов», г. Саратов
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Сохраним природу вместе!
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ЕЛИСЕЕВ
Михаил Федорович

Дата рождения: 03.07.1984
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: Волгоградский государственный 
педагогический университет, естественно-гео-
графический факультет, 2007 г.
Должность: учитель ОБЖ
Место работы: ГБОУ СОШ № 619 Калининского 
района Санкт-Петербурга
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Образование – это способность разре-
шать жизненные ситуации

ЕРМОЛАЕВ
Юрий Николаевич

Дата рождения: 03.08.1991
Субъект РФ: Тульская область
Образование: Тульский государственный пе-
дагогический университет им. Л.Н. Толстого, 
естественнонаучный факультет, 2014 г.
Должность: учитель химии и биологии
Место работы: МБОУ «Центр образования 
№ 8» г. Тулы
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Гори сам, зажигая других!

ЗАВЕРТАНЫЙ
Дмитрий Васильевич

Дата рождения: 12.09.1990
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Адыгейский государственный уни-
верситет, институт физической культуры и дзю-
до г. Майкопа, 2013 г.
Должность: учитель физической культуры
Место работы: БОУ муниципального образования 
Динской район СОШ № 2 имени Александра 
Васильевича Суворова, станица Динская
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: «Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь и любить тех, 
кому преподаешь». В.О. Ключевский
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ЗАКУСИЛО
Александра Сергеевна

Дата рождения: 27.01.1993
Субъект РФ: Белгородская область
Образование: Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, 
факультет иностранных языков педагогического 
института, 2015 г.
Должность: учитель английского языка
Место работы: МБОУ СОШ № 36 г. Белгорода
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Дорогу осилит идущий

ЗАРИПОВ
Тимур Рифмирович

Дата рождения: 13.03.1990
Субъект РФ: Республика Башкортостан
Образование: Уфимский государственный ави-
ационный технический университет, 2012 г.;
Башкирский государственный университет, аспи-
рантура по направлению философия, 2015 г.; Ин-
ститут новых технологий в образовании, 2017 г.
Должность: учитель китайского языка
Место работы: МБОУ «Гимназия № 39» г. Уфы
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: «Научиться со временем применять изу-
ченное, разве не в этом радость». Конфуций

ЗАСИМОВА
Дарья Сергеевна

Дата рождения: 11.03.1994
Субъект РФ: Тульская область
Образование: Тульский государственный пе-
дагогический университет им. Л.Н. Толстого, 
факультет искусств, социальных и гуманитарных 
наук, 2015 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МБОУ «Центр образования № 24» 
г. Тулы
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Единственный способ делать великие 
дела – делать то, что вы любите
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ЗОРИН
Алексей Дмитриевич

Дата рождения: 05.10.1991
Субъект РФ: Удмуртская Республика
Образование: Удмуртский государственный 
университет
Должность: учитель истории
Место работы: МБОУ «КШ» г. Ижевска
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Современный мир требует инноваций, 
и молодые учителя должны быть во главе этого 
движения

ИЛЬИНА
Инна Алексеевна

Дата рождения: 13.04.1990
Субъект РФ: Свердловская область
Образование: Оренбургский государственный 
педагогический университет, факультет ПиМНО, 
2013 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МАОУ «СОШ № 6» Асбестовского 
района п. Рефтинский
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Терпение и труд – все перетрут

КАЛЕННИКОВА
Светлана Алексеевна

Дата рождения: 11.08.1991
Субъект РФ: Псковская область
Образование: Псковский государственный уни-
верситет, факультет русской филологии и ино-
странных языков (магистратура), 2016 г.
Должность: учитель иностранного языка
Место работы: МБОУ «Писковская средняя 
общеобразовательная школа Псковского района»
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Люби то, что делаешь. Делай то, что 
любишь
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КАШФИЕВ
Ильдар Зуфарович

Дата рождения: 24.11.1995
Субъект РФ: Республика Татарстан
Образование: Набережночелнинский государ-
ственный педагогический университет, истори-
ческий факультет, 2017 г.
Должность: учитель истории и обществознания
Место работы: МБОУ «СОШ № 28» г. Набереж-
ные Челны Республики Татарстан
Педагогический стаж: меньше года
Девиз: Учить, творить и приносить радость

КИРСАНОВА
Екатерина Юрьевна

Дата рождения: 16.09.1992
Субъект РФ: Хабаровский край
Образование: Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, факультет есте-
ственных наук, математики и информационных 
технологий, 2014 г.
Должность: учитель географии и биологии
Место работы: МАОУ «Средняя школа № 3»
г. Хабаровска
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Через тернии к звездам!

КОНРАД
Сергей Иванович

Дата рождения: 30.01.1990
Субъект РФ: Алтайский край
Образование: Алтайский государственный педа-
гогический университет, исторический факультет, 
2012 г.
Должность: учитель истории и обществознания
Место работы: МБОУ «СОШ № 118» г. Барнаула
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: «Nosce te ipsum» (Познай себя)
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КОУЗОВ
Александр Андреевич

Дата рождения: 30.11.1988
Субъект РФ: Челябинская область
Образование: Южно-Уральский государствен-
ный гуманитарно-педагогический университет, 
факультет физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности, 2011 г.; кандидат педагоги-
ческих наук, 2014 г.
Должность: учитель физической культуры
Место работы: МБОУ «НОШ № 95 г. Челя-
бинска»
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Все, что делается, делается к лучшему

ЛЮЛИНА
Марина Сергеевна

Дата рождения: 15.01.1995
Субъект РФ: Ленинградская область
Образование: Череповецкий государственный 
университет, кафедра отечественной филологии 
и прикладных коммуникаций, 2016 г.
Должность: учитель русского языка и лите-
ратуры
Место работы: МБОУ «СОШ г. Светогорска»
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: «Docendo Discimus» (Учимся обучая)

МАЛЫХ
Марина Сергеевна

Дата рождения: 21.07.1991
Субъект РФ: Архангельская область
Образование: Сыктывкарский государственный 
университет, 2014 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МБОУ «Ильинская СОШ»
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Не бойся, что не получится. Бойся, что 
не попробуешь
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МАМУЛЬКИНА
Виолета Евгеньевна

Дата рождения: 22.07.1995
Субъект РФ: Еврейская автономная область
Образование: Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема, 2016 г.
Должность: учитель начальных классов, ма-
тематика
Место работы: Областное государственное авто-
номное общеобразовательное учреждение «Центр 
образования «Ступени» г. Биробиджана
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Лучший пример – личный пример

МАНДРИНА
Олеся Олеговна

Дата рождения: 11.01.1995
Субъект РФ: Курская область
Образование: Курский государственный универ-
ситет, исторический факультет, 2017 г.
Должность: учитель истории
Место работы: МБОУ «СОШ № 20 им. А.А. Хме-
левского», г. Курск
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Уча других, мы учимся сами...

МАРТЮХИНА
Альбина Николаевна

Дата рождения: 19.02.1997
Субъект РФ: Нижегородская область
Образование: Дзержинский педагогический 
колледж, 2017 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МБОУ «Средняя школа № 70» 
г. Дзержинска
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь
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МЕДВЕДЕВА
Алина Владимировна

Дата рождения: 15.01.1990 
«МДЦ Артек» (Республика Крым)
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014 г.
Должность: учитель русского языка и лите-
ратуры
Место работы: СОШ ФГБОУ «МДЦ Артек»
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: «Задача науки – правильная постановка 
вопроса». Ю.М. Лотман «О поэтах и поэзии. 
Анализ поэтического текста. Статьи. Исследо-
вания. Заметки»

МЕХОНОШИНА
Мария Олеговна

Дата рождения: 26.09.1989
Субъект РФ: Пермский край
Образование: Пермский государственный на-
циональный исследовательский университет, 
историко-политологический, 2012 г.; Московский 
педагогический государственный университет, 
исторический (магистратура), 2014 г.
Должность: учитель истории и обществознания
Место работы: МАОУ «СОШ № 22 с углублен-
ным изучением иностранных языков» г. Перми
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Рискуйте! Если вы победите – будете 
счастливы, а если проиграете – мудры

МИНАСЯН
Ованес Геворгович

Дата рождения: 15.08.1988
Субъект РФ: Липецкая область
Образование: Липецкий государственный педа-
гогический университет, художественно-графиче-
ский факультет, 2012 г.
Должность: учитель искусства
Место работы: МАОУ СШ № 51 г. Липецка
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: «Учитель и ученик растут вместе». 
Конфуций
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МИНЕЕВА
Кристина Витальевна

Дата рождения: 09.05.1990
Субъект РФ: Оренбургская область
Образование: Оренбургский государственный 
университет, факультет экономики и управления, 
2012 г.; факультет педагогического образования 
(профессиональная переподготовка), 2016 г.
Должность: учитель математики
Место работы: ГБОУ «Губернаторский многопро-
фильный лицей-интернат для одаренных детей 
Оренбуржья», г. Оренбург
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Жить – значит мыслить

МИНИНА
Алена Владимировна

Дата рождения: 17.09.1992
Субъект РФ: Камчатский край
Образование: Камчатский государственный уни-
верситет имени Витуса Беринга, 2014 г.
Должность: учитель английского языка
Место работы: МБОУ «Николаевская средняя 
школа», Елизовский район, пос. Николаевка
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: «Природа так обо всем позаботилась, 
что повсюду ты находишь, чему учиться». Ле-
онардо да Винчи

МУСТАФАЕВА
Эльзара Изетовна

Дата рождения: 07.12.1992
Субъект РФ: Республика Крым
Образование: Крымский инженерно-педагоги-
ческий университет, факультет информатики, 
2014 г.
Должность: учитель информатики
Место работы: МБОУ «Школа-гимназия № 10 
им. Э.К. Покровского» муниципального образова-
ния городского округа Симферополь
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Успех приходит к тому, кто к нему 
стремится!
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НЕЧАЕВА
Ирина Александровна

Дата рождения: 19.05.1992
Субъект РФ: Рязанская область
Образование: Рязанский ГУ имени С.А. Есенина, 
факультет социологии и управления (педагоги-
ческое образование), 2016 г.; профессиональная 
переподготовка – «Учебный центр «Профессио-
нал», учитель начальных классов, 2017 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МБОУ «Искровская СШ» Рязан-
ского муниципального района
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Профессия учителя – это возможность 
учить и учиться!

НЕЩАДИМ
Ангелина Олеговна

Дата рождения: 26.09.1994
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Новосибирский государственный 
педагогический университет, факультет техно-
логии и предпринимательства, 2016 г.
Должность: учитель информатики и ИКТ г. Но-
вороссийска
Место работы: МАОУ СОШ № 40
Педагогический стаж: меньше года
Девиз: Чтоб других учить, надо свой разум 
наточить

ПАНТЕЛЕЕВА
Валерия Ивановна

Дата рождения: 27.01.1993
Субъект РФ: Кировская область
Образование: Вятский государственный гума-
нитарный университет, факультет лингвистики, 
2015 г.
Должность: учитель иностранного языка (не-
мецкий язык)
Место работы: МБОУ «СОШ с углубленным из-
учением отдельных предметов № 61» г. Кирова
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Все начинается с малого
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ПОЛОСИНА
Лидия Витальевна

Дата рождения: 03.07.1992
Субъект РФ: Липецкая область
Образование: Елецкий государственный универ-
ситет им. И.А. Бунина, специальность – учитель 
истории, 2015 г.; магистратура по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», 2017 г.
Должность: учитель истории и обществознания
Место работы: МБОУ «СШ № 1 им. М.М. При-
швина», г. Елец
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Чтобы достичь цели, нужно, прежде 
всего, к ней идти!

ПОПОВА
Мария Андреевна

Дата рождения: 26.04.1991 
Субъект РФ: Хабаровский край
Образование: Приамурский государственный 
университет имени Шолом-Алейхема, факультет 
филологии, истории и журналистики, 2013 г.
Должность: учитель русского языка и литературы
Место работы: КГАОУ «Краевой центр образо-
вания», г. Хабаровск
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: В одном мгновенье видеть вечность,
 Огромный мир – в зерне песка,
 В единой горсти – бесконечность
 И небо – в чашечке цветка.

У. Блейк

ПРИЛЕПИН
Артем Валентинович

Дата рождения: 06.02.1996
Субъект РФ: Ленинградская область
Образование: Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 
институт физической культуры и спорта, 2017 г.
Должность: учитель физической культуры
Место работы: МОУ «Низинская общеобразова-
тельная школа», д. Низино
Педагогический стаж: меньше года
Девиз: Всегда идти до конца!
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РАПУТА
Татьяна Андреевна

Дата рождения: 06.09.1991
Субъект РФ: Новосибирская область
Образование: Новосибирский государственный 
университет, факультет иностранных языков
Должность: учитель английского языка
Место работы: МБОУ «Гимназия № 5» г. Но-
восибирска
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Огонь не гаснет оттого, что от него 
зажгли другой

РОДИОНОВА
Евгения Андреевна

Дата рождения: 22.05.1992 
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский государственный 
областной университет, физико-математический 
факультет, 2016 г. (магистратура)
Должность: учитель физики
Место работы: МОУ СОШ № 3 г. Талдома
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Никогда не сомневайтесь, что маленькая 
группа вдумчивых и преданных своему делу лю-
дей способна изменить мир. Собственно, только 
так и можно изменить мир!

РОМАНОВА
Анастасия Андреевна

Дата рождения: 06.10.1994
Субъект РФ: Республика Бурятия
Образование: Иркутский государственный уни-
верситет, педагогический институт
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МБОУ СОШ № 4 им. Героя Со-
циалистического труда Г.Д. Тучинова, Республика 
Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Если учитель соединяет в себе любовь 
к делу и ученикам, он – совершенный учитель. 
Л.Н. Толстой



32

П е д а г о г и ч е с к и й  д е б ю т  – 2 0 1 8

САИДОВА
Лейла Фархадовна

Дата рождения: 04.01.1994
Субъект РФ: Республика Дагестан
Образование: Дагестанский государственный 
педагогический университет, филологический 
факультет
Должность: учитель русского языка и лите-
ратуры
Место работы: МБОУ СОШ № 3, г. Дербент
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Если я – носитель Света, то для своего 
ученика могу стать Учителем жизни на всю жизнь

САЛТУКИЕВА
Радимхан Башировна

Дата рождения: 14.02.1994 
Субъект РФ: Чеченская Республика
Образование: Чеченский государственный педа-
гогический университет, гуманитарный факультет, 
бакалавр, 2016 г.
Должность: учитель русского языка и лите-
ратуры
Место работы: МБОУ СОШ № 7 г. Грозного
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Учитель не должен преподносить истину, 
он должен учить ее находить

САХАРОВ
Александр Вадимович

Дата рождения: 20.01.1991
Субъект РФ: Курская область
Образование: Курский государственный универ-
ситет, истфак, 2013 г.; аспирантура Белгородский 
государственный национальный исследовательский 
университет, кафедра российской истории и до-
кументоведения, исторический факультет, 2016 г.
Должность: учитель истории и обществознания
Место работы: МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Бу-
латова» г. Курска
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: «Ad acta!» (К делу!)
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СЕРГЕЕВ
Александр Васильевич

Дата рождения: 29.02.1992
Субъект РФ: Чувашская Республика
Образование: Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова, 2014 г.
Должность: учитель математики
Место работы: МБОУ «Шоркистринская СОШ» 
Урмарского района
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Учись у каждого, не подражай никому!

СЕРГИЕНКО
Анастасия Дмитриевна

Дата рождения: 09.05.1997
Субъект РФ: Тюменская область
Образование: Тюменский педагогический кол-
ледж, отделение «Изобразительное искусство 
и черчение», 2017 г.
Должность: учитель изобразительного искусства 
и технологии
Место работы: МАОУ «Луговская средняя об-
щеобразовательная школа», Тюменский район, 
с. Луговое
Педагогический стаж: менее года
Девиз: В подвижничестве – будущее России!

СОЛНЫШКИНА
Ирина Владимировна

Дата рождения: 27.06.1993
Субъект РФ: Оренбургская область
Образование: Оренбургский государственный 
педагогический университет, факультет дошколь-
ного и начального образования, 2015 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МОАУ СОШ № 85, г. Оренбург
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: «Неумение верно себя оценивать – 
вот что может тебе повредить в будущем». 
Ф.С. Фицджеральд
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СТАРКОВА
Ксения Игоревна

Дата рождения: 29.12.1992
Субъект РФ: Удмуртская Республика
Образование: Удмуртский республиканский 
социально-педагогический колледж, кафедра 
иностранного языка, 2013 г.; Удмуртский ГУ, 
институт социальных коммуникаций, 2017 г.
Должность: учитель иностранного языка
Место работы: МБОУ СОШ № 48 Первомайского 
района г. Ижевска
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Человека делают счастливым 3 вещи: 
любовь, интересная работа и возможность пу-
тешествовать

УДАЛОВ
Алексей Викторович

Дата рождения: 16.03.1992
Субъект РФ: Нижегородская область
Образование: Нижегородский государственный 
педагогический университет им. Козьмы Минина, 
факультет гуманитарных наук, 2016 г.
Должность: учитель истории
Место работы: МБОУ «Школа № 105», г. Ниж-
ний Новгород
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: «Учиться у всех, не подражать никому». 
М. Горький

ФАРАФОНОВА
Ольга Александровна

Дата рождения: 28.09.1993
Субъект РФ: Тюменская область
Образование: Тюменский государственный уни-
верситет, естественнонаучный факультет, 2015 г.
Должность: учитель математики
Место работы: МАОУ СОШ № 17, г. Тобольск
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Зажигать сердца!
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ФЕДОСОВА
Евгения Дмитриевна

Дата рождения: 24.08.1995
Субъект РФ: Москва
Образование: Педагогический колледж № 10, 
факультет начального образования, 2016 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: ГБОУ Школа № 1504
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Учить надо так, чтобы захотел учиться 
каждый

ФЕДОТОВ
Илья Андреевич

Дата рождения: 02.08.1993
Субъект РФ: Костромская область
Образование: Чебоксарское училище олимпий-
ского резерва (техникум), 2012 г., Российский 
университет кооперации, направление: Государ-
ственное и муниципальное управление, 2016 г. 
Должность: учитель физической культуры и НВП
Место работы: МОУ СОШ № 2 г.о. г. Буй
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Только победа делает нас сильнее. 
Я верю, что победы в спорте приведут к по-
бедам в жизни

ФОМИНА
Ангелина Петровна

Дата рождения: 06.03.1993
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский государственный 
педагогический институт им. Евсевьева, физи-
ческое воспитание 2017 г.; Национальный ис-
следовательский мордовский ГУ им. Н.П. Огарева, 
географический факультет, 2015 г.; историко-
социологический институт, магистратура, 2017 г. 
Должность: преподаватель физической культуры
Место работы: ГАПОУ МО «Колледж «Угреша», 
г. Дзержинский
Педагогический стаж: 4 месяца
Девиз: Смелость – начало победы!
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ФУКАЛОВА
Анастасия Алексеевна

Дата рождения: 08.04.1995
Субъект РФ: Новосибирская область
Образование: Новосибирский государственный 
педагогический университет, институт физико-ма-
тематического и информационно-экономического 
образования, 2017 г.
Должность: учитель экономики
Место работы: МБОУ «Гимназия № 14 «Уни-
верситетская», г. Новосибирск
Педагогический стаж: меньше года
Девиз: Обучение не на всю жизнь, обучение 
через всю жизнь

ХАНКИШЕВА
Диана Арзоевна

Дата рождения: 26.09.1994 
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Усть-Лабинский социально-педа-
гогический колледж 
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МБОУ начальная общеобразо-
вательная школа «Образовательный холдинг 
«Детство без границ», Усть-Лабинский район
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Человек вырастает по мере того, как 
растут его цели

ЧИЧЕРИН
Павел Андреевич

Дата рождения: 09.12.1988
Субъект РФ: Новосибирская область
Образование: Новосибирский государственный 
педагогический университет, институт исто-
рии, социального и гуманитарного образования, 
2012 г.
Должность: учитель истории
Место работы: МБОУ «Лицей информационных 
технологий», г. Новосибирск
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: «Прогресс наук и машин – это полезное 
средство, но единственной целью цивилизации 
является развитие человека». Эннио Флайано
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ШАПКИНА
Наталья Евгеньевна

Дата рождения: 29.07.1995
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский государственный област-
ной университет, специальная педагогика и пси-
хология, 2017 г. 
Должность: педагог начальных классов
Место работы: ГБОУ «Чкаловская школа-интер-
нат», г. Щелково
Педагогический стаж: меньше года
Девиз: Чтобы мои ученики были успешны, я долж-
на любить то, чему я учу, и тех, кого я учу

ШУПЛИК
Роман Сергеевич

Дата рождения: 11.05.1988
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, факультет географии и гео-
экологии, магистр географии, 2011 г.
Должность: учитель географии
Место работы: ГБОУ СОШ № 291 Красносель-
ского района
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Вы никогда не пересечете океан, если 
не наберетесь мужества потерять берег из виду

ЯКОВЛЕВА
Мария Владимировна

Дата рождения: 13.07.1993
Субъект РФ: Кемеровская область
Образование: Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств, институт хо-
реографии, балетмейстер-постановщик, 2015 г.;
Кемеровский государственный университет, фа-
культет ДО и ПП, 2016 г.
Должность: учитель хореографии
Место работы: МБОУ «Гимназия № 71», г. Ке-
мерово
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Открыть для детей завораживающий мир 
танца – это мой путь к счастью
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АЛПАТОВА
Кристина Владимировна

Дата рождения: 23.01.1992
Субъект РФ: Новосибирская область
Образование: Новосибирский государственный 
технический университет
Должность: педагог-психолог
Место работы: МБОУ «Гимназия № 14 «Уни-
верситетская», г. Новосибирск
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Педагог – это человек, который может 
сделать самые сложные вещи простыми

НОМИНАЦИЯ
«МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ»

АНТОНОВА
Анастасия Игоревна

Дата рождения: 22.12.1992
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский государственный 
университет дизайна и технологии, специаль-
ность – психология, 2015 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МКОУ ДПО «Учебно-методический 
образовательный центр», г. Видное
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Все, над чем я работаю, я делаю с боль-
шой отдачей и любовью

ВОЛЬНАЯ
Светлана Александровна

Дата рождения: 14.07.1979
Субъект РФ: Московская область
Образование: Ставропольский региональный го-
сударственный педагогический институт детства, 
преподавание дошкольной педагогики и пси-
хологии, 2000 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МБДОУ № 8 «Звездочка», г.о. 
Краснознаменск
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: «Все в наших руках, поэтому их опускать 
нельзя». Коко Шанель
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ВЫШЕГОРОДЦЕВА
Роза Романовна

Дата рождения: 29.12.1993
Субъект РФ: Московская область
Образование: Государственный гуманитарно-
технологический университет, факультет психо-
логии, 2016 г. 
Должность: педагог-психолог
Место работы: МОУ СОШ № 20, г. Электросталь
Педагогический стаж: 1 год

ГАСПАРЯН
Султана Левоновна

Дата рождения: 28.02.1980
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Армавирский государственный 
педагогический университет, социально-психо-
логический факультет
Должность: педагог-психолог
Место работы: МОБУ СОШ № 16 им. В.В. Гор-
батко п. Восход
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: «Нельзя чему-то научить человека, 
можно только помочь ему сделать для себя это 
открытие». Галилео Галилей

ГУДКОВА
Наталья Васильевна

Дата рождения: 27.08.1988
Субъект РФ: Челябинская область
Образование: Магнитогорский государственный 
университет, факультет педагогики и психоло-
гии, 2010 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МБОУ СОШ № 39 г. Троицка
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Важен каждый прожитый день!
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ЕРМОЛАЕВА
Анастасия Михайловна

Дата рождения: 16.05.1994
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 
факультет коррекционной педагогики
Должность: педагог-психолог
Место работы: ГБОУ СОШ № 80 с углубленным 
изучением английского языка
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Делай что-нибудь, ради чего стоит 
жить; пусть в делах твоих будет виден и ум, 
и сердце, и душа...

ЖУЙКОВА
Александра Викторовна

Дата рождения: 08.02.1990
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Глазовский государственный пе-
дагогический институт им. В.Г. Короленко, фа-
культет социальных коммуникаций и филологии, 
2012 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МАОУ СОШ № 84, г. Краснодар
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Хочешь изменить мир – начни с себя!

ЗИМИНА
Мария Павловна

Дата рождения: 29.07.1993
Субъект РФ: Республика Удмуртия
Образование: Удмуртский государственный 
университет, Институт педагогики, психологии 
и социальных технологий (магистратура), 2017 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: Школа № 23 г. Ижевска
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: «Per aspera ad astra»
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КОЛОДИНА
Мария Алексеевна

Дата рождения: 05.02.1988
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский педагогический госу-
дарственный университет, факультет социологии, 
экономики и права, 2010 г.; Гуманитарно-соци-
альный институт, факультет педагогики и пси-
хологии, 2011 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МУ ДО ЦСТАП г.о. Люберцы
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Активный гражданин, активный профес-
сионал – первый во всем!

КРЕМНЕВА
Юлия Сергеевна

Дата рождения: 21.10.1987
Субъект РФ: Тамбовская область
Образование: Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, Институт пси-
хологии, 2009 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МБДОУ «Детский сад № 1 «Зо-
лотой ключик» р.п. Мордово
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Чтобы светить другим, нужно носить 
солнце в себе

ЛОПУХИНА
Ольга Геннадьевна

Дата рождения: 20.03.1991
Субъект РФ: Москва
Образование: МГУДТ 2014 год, Институт со-
циальной инженерии (психология)
Должность: педагог-психолог
Место работы: ГБОУ Школа № 1434 ДО
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: «Чтобы расти, нужно постоянно отвечать 
на новые вызовы и обдумывать новые идеи…» 
Стив Павлина
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МАЛЕВСКАЯ
Александра Александровна

Дата рождения: 01.09.1987
Субъект РФ: Тюменская область
Образование: Тобольская государственная со-
циально-педагогическая академия им. Д.И. Мен-
делеева, факультет педагогики и психологии, 
2011 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МАДОУ «Детский сад № 60» 
г. Тюмени
Педагогический стаж: 2 года

НЕВРЮЕВА
Ольга Юрьевна

Дата рождения: 17.02.1989
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Армавирский государственный 
педагогический университет, психолого-педаго-
гический факультет, 2011 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МАДОУ № 29, г. Армавир
Педагогический стаж: 4 года

НИКОЛАЕВА
Таисия Сергеевна

Дата рождения: 16.10.1986
Субъект РФ: Смоленская область
Образование: Смоленский государственный 
университет, факультет педагогики и психоло-
гии, 2009 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий», Смоленский район, п. Авторемзавод
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Не важно сколько времени займет путь 
наверх. Важно, какой вид тебе откроется
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ОСИПОВА
Анастасия Владимировна

Дата рождения: 30.08.1986
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Московский городской педагоги-
ческий университет, 2009 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МБДОУ «Детский сад п. Моло-
дежный Перелюбского муниципального района»
Педагогический стаж: 3 года

ПАВЛЫЧЕВА
Ксения Борисовна

Дата рождения: 28.10.1991
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Кубанский государственный уни-
верситет, факультет педагогики и психологии, 
2013 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МАДОУ «Детский сад № 1 
«Сказка», г. Приморско-Ахтарск
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: «Людьми нас делает не ум. Людьми нас 
делает человечность». Пьер Тайяр де Шарден

ПАНТЕЛЕЕВА
Елена Петровна

Дата рождения: 19.02.1992
Субъект РФ: Республика Удмуртия
Образование: Бакалавр психолого-педагогиче-
ского образования, 2015 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МБОУ СОШ № 59 г. Ижевска
Педагогический стаж: 2 года
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ПАТРОНОВА
Алена Дмитриевна

Дата рождения: 08.08.1994
Субъект РФ: Орловская область
Образование: факультет педагогики и психо-
логии, бакалавр, 2016 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: ФГБОУ ВО «Орловский государ-
ственный университет им. И.С. Тургенева», г. Орел
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Обучая, обучаюсь сама

ПЕТРОФАНОВА
Нина Юрьевна

Дата рождения: 10.12.1988
Субъект РФ: Смоленская область
Образование: Курский государственный уни-
верситет, 2012 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: Сафоновский филиал ОГБПОУ 
СмолАПО, г. Сафоново
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: «Кто, если не я?!»

ПОРОШИНА
Надежда Ссергеевна

Дата рождения: 18.12.1990
Субъект РФ: Хабаровский край
Образование: Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, институт психологии 
и управления, 2013 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: КГКОУ ШИ 11 пгт. Ванино
Педагогический стаж: меньше года
Девиз: Психолог? Нет он не волшебник, не 
шарлатан, не чародей, он не святой, не тяж-
кий грешник, он – человек среди людей



45ВЕСТНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. Приложение. 2018

М о л о д ы е  п е д а г о г и - п с и х о л о г и

ПОТАПЕНКО
Варвара Владимировна

Дата рождения: 22.08.1984
Субъект РФ: Курская область
Образование: Ставропольский государственный 
университет, факультет психологии, отделение 
«клиническая психология», 2006 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 92» г. Курска
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: У нас есть все необходимые семена. 
Посадите их, ухаживайте за всходами и насла-
дитесь богатым урожаем

САМУСИН
Иван Владимирович

Дата рождения: 20.01.1996
Субъект РФ: Ульяновская область
Образование: Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 
факультет педагогики и психологии, 2017 г.
Должность: педагог-психолог
Место работы: МОУ «Выровская средняя обще-
образовательная школа», Майнский район
Педагогический стаж: меньше года
Девиз: Развивайся и совершенствуйся сам – со-
вершенствуй и развивай других!
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НОМИНАЦИЯ 
«МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

АКСЯНОВА
Ксения Андреевна

Дата рождения: 16.01.1985
Субъект РФ: Московская область
Образование: НОУ «Российский Новый Универси-
тет»; факультет педагогики и психологии, 2007 г.
Должность: педагог дополнительного образования
Место работы: МБДОУ «Центр развития ребенка –
д/с № 1 «Колокольчик» г. о. Краснознаменск
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Если хочешь чего-то достигнуть в жизни –
ставь цель и беги к ней, не можешь бежать –
иди, не можешь идти – ляг по направлению 
к ней и ползи. Главное – не останавливайся! 

БРУШНЕВСКАЯ
Анна Алексеевна

Дата рождения: 26.11.1993
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Кубанский государственный уни-
верситет, 2015 г.
Должность: педагог дополнительного образо-
вания
Место работы: МАОУ муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр общего и до-
полнительного образования «Перспектива»
Педагогический стаж: 3 год
Девиз: Быть лучше, чем вчера

ВЕДЯШКИН
Виктор Алексеевич

Дата рождения: 21.04.1991
Субъект РФ: Сахалинская область
Образование: Сахалинский государственный 
университет, институт педагогики и психологии, 
кафедра физической культуры и спорта, педагог 
по физической культуре
Должность: инструктор по физической культуре
Место работы: МБДОУ комбинированного вида 
«Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского 
городского округа
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Удача любит подготовленных
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ГАЛИТА
Анастасия Владиславовна

Дата рождения: 07.09.1993
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет им. Петра Великого, Институт 
металлургии, машиностроения и транспорта, 
2016 г.
Должность: педагог дополнительного образова-
ния: ИЗО, компьютерная графика
Место работы: МАУ ДО «ЦТ «Пирамида», 
г. Тимашевск
Педагогический стаж: меньше года
Девиз: Друг, а не строгий наставник

ГОЛОВА
Елена Сергеевна

Дата рождения: 26.05.1992
Субъект РФ: Нижегородская область
Образование: Нижегородский государственный 
педагогический университет имени Козьмы Ми-
нина, факультет гуманитарных наук, 2016 г.
Должность: педагог дополнительного образования
Место работы: ГБУ ДО «Центр эстетического 
воспитания детей Нижегородской области»
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: «Если педагог соединяет в себе любовь 
к делу и к ученикам, он – совершенный педа-
гог». Лев Толстой

ИВАНЬШИН
Андрей Андреевич

Дата рождения: 18.09.1993
Субъект РФ: Воронежская область
Образование: Воронежский государственный 
аграрный университет имени императора Петра I,
гуманитарно-правовой факультет, 2017 г.
Должность: педагог дополнительного образо-
вания
Место работы: МБУ ДО «Дом детства и юно-
шества», г. Воронеж
Педагогический стаж: 3 год
Девиз: Только если ты будешь расти сам, ты бу-
дешь интересен детям
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КАПНИСТ
Наталья Николаевна

Дата рождения: 13.12.1983
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Педагогический институт Сара-
товского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского, факультет иностранных 
языков, 2008 г.; Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова, 
бухгалтерский учет, анализ и аудит, 2005 г.
Должность: педагог дополнительного образования
Место работы: МУ ДО «Центр детского твор-
чества» Ленинского района
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Обучая, учусь!

КАРАЧЕВ
Сергей Вадимович

Дата рождения: 13.12.1983
Субъект РФ: Ульяновская область
Образование: Ульяновский государственный уни-
верситет, факультет культуры и искусства, 2011 г.
Должность: педагог дополнительного образо-
вания
Место работы: МБУ ДО города Ульяновска 
«Центр детского творчества № 2»
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Трудное надо сделать привычным, при-
вычное – легким, а легкое – прекрасным

КУЗНЕЦОВА
Юлия Андреевна

Дата рождения: 09.06.1993
Субъект РФ: Иркутская область
Образование: Иркутский педагогический кол-
ледж, факультет хореографии, 2013 г.
Должность: педагог дополнительного образова-
ния, хореография
Место работы: МКУ ДО «Дом детского творче-
ства», г. Вихоревка
Педагогический стаж: 4 года
Девиз: Никогда не унывать, все пройти и все 
узнать!
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ЛАХМЕНЕВ
Алексей Сергеевич

Дата рождения: 14.05.1993
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: Санкт-Петербургский государ-
ственный ленинградский электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. Ульянова (Ленина), 
факультет электротехники и автоматики, 2017 г.
Должность: педагог дополнительного образова-
ния по робототехнике
Место работы: ГБОУ ДО «Дом детского творче-
ства «На 9-ой линии» Василеостровского района
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Чтобы оценить дорогу, надо ее пройти

МОРОЗОВА
Анна Владимировна

Дата рождения: 19.08.1992
Субъект РФ: Республика Удмуртия
Образование: Удмуртский государственный 
университет, исторический факультет, 2015 г.
Должность: педагог-организатор
Место работы: МБОУ «Информационно-техноло-
гический лицей № 24», г. Ижевск
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Твори добро, делясь своим огнем!

ОНИСАР
Елена Евгеньевна

Дата рождения: 12.02.1994
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Ленинградский социально-педаго-
гический колледж, лингвистический факультет, 
2015 г.
Должность: педагог дополнительного образова-
ния (английского языка)
Место работы: МБУ ДО «Центр детского твор-
чества муниципального образования», г. Горячий 
Ключ
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Ученик – это не сосуд, который надо 
наполнить, а факел, который надо зажечь
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ПАРХОМЕНКО
Элина Владиславовна

Дата рождения: 31.03.1993
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Кубанский государственный универ-
ситет, факультет истории, социологии и междуна-
родных отношений, 2014 г.; Российский универси-
тет кооперации, экономический факультет, 2017 г.
Должность: педагог дополнительного образования
Место работы: МАОУ муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр общего и до-
полнительного образования «Перспектива»
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: «Учитесь так, как будто вы не в состоя-
нии достичь знаний, словно вы боитесь их по-
терять». Конфуций

ПЕНЗЕВА
Анастасия Андреевна

Дата рождения: 20.05.1993
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Центр дополнительного образо-
вания, факультет педагогика в дополнительном 
образовании, 2016 г.
Должность: педагог дополнительного образо-
вания
Место работы: МБУ ДО «Центр творчества 
«Солнечный город» муниципального образования 
Тимашевский район
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Если Вы удачно выберете труд и вложите 
в него свою душу, то счастье само Вас отыщет!

ПОНОМАРЕВА
Ольга Анатольевна

Дата рождения: 04.06.1977
Субъект РФ: Свердловская область
Образование: Уральский экономический колледж, 
правоведение, 2003 г.; профессиональная пере-
подготовка в МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» 
по программе ДПО, 2017 г.; Уральский государствен-
ный педагогический университет, студент, 4 курс
Должность: педагог дополнительного образования
Место работы: МКУ ДО ШГО «Дом творчества» 
р.п. Шаля
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Любить детей, творить и побеждать, 
и промыслы в районе возрождать!
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РЯБОВ
Евгений Константинович

Дата рождения: 10.06.1995
Субъект РФ: Республика Удмуртия
Образование: Удмуртский государственный 
университет, Институт физической культуры 
и спорта, 2016 г.
Должность: педагог дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивного отдела, «Футбол 
для всех»
Место работы: МБОУ ДО «Центр детского твор-
чества», г. Ижевск
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: Все гениальное – просто

СВИСТУНОВА
Виктория Владимировна

Дата рождения: 19.11.1987
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Современная гуманитарная ака-
демия, психология, 2013 г.
Должность: педагог дополнительного образо-
вания
Место работы: МУДО «Дом детского творчест-
ва» г. Новоузенска
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Никогда не останавливаться на достиг-
нутом, учить и учиться одновременно

СЛЮСАРЕВА
Екатерина Сергеевна

Дата рождения: 13.05.1993
Субъект РФ: Республика Крым
Образование: Крымский федеральный универси-
тет имени В.И. Вернадского, факультет биологии 
и химии, 2017 г.
Должность: педагог дополнительного образо-
вания, химия
Место работы: ГБОУ ДО Республики Крым 
«Эколого-биологический центр», г. Симферополь
Педагогический стаж: 1,5 года
Девиз: Ученик – это не сосуд, который нуж-
но наполнить, а факел, который надо зажечь, 
а зажечь факел может лишь тот, кто сам горит



52

П е д а г о г и ч е с к и й  д е б ю т  – 2 0 1 8

СТЕПИНА
Ирина Игоревна 

Дата рождения: 07.03.1994
Субъект РФ: Тюменская область
Образование: Омский государственный универ-
ситет им. Ф.М. Достоевского, факультет культуры 
и искусств, 2016 г.
Должность: преподаватель хореографии
Место работы: МАУ ДО «Детский центр хоре-
ографического искусства» г. Ишима
Педагогический стаж: 1 год
Девиз: Нет ничего невозможного для человека, 
у которого есть мечта

ТАРАТУН
Вероника Владиславовна

Дата рождения: 31.03.1993
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Кубанский государственный универ-
ситет, факультет истории, социологии и междуна-
родных отношений, 2014 г.; Российский универси-
тет кооперации, экономический факультет, 2017 г.
Должность: педагог дополнительного образования
Место работы: МАОУ муниципального образо-
вания город Краснодар «Центр общего и до-
полнительного образования «Перспектива»
Педагогический стаж: 3 года
Девиз: Да найдется тысяча дел по сердцу!

УТИШЕВ
Вадим Авльханович

Дата рождения: 29.06.1993
Субъект РФ: Волгоградская область
Образование: Жирновский педагогический кол-
ледж, преподавание в начальных классах, 2014 г.
Должность: педагог дополнительного образо-
вания, вокал
Место работы: МКУ ДО «Жирновский центр 
детского творчества» Жирновского муниципаль-
ного района Волгоградской области
Педагогический стаж: 2 года
Девиз: «В каждом человеке солнце, только 
дайте ему светить!». Сократ
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«МОЛОДЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ»

АРИНОВИЧ
Владислав Николаевич

Дата рождения: 26.04.1979
Субъект РФ: Липецкая область
Образование: Липецкий государственный пе-
дагогический университет имени П.П. Семенова-
Тян-Шанского, исторический факультет, 2003 г., 
Липецкий институт развития. Менеджер в об-
разовании, 2011 г.
Должность: директор
Место работы: МБОУ СОШ с. Девица
Управленческий стаж: 3 года
Девиз: Добиться цели через трудности…

АСХАБОВ
Умар Мовлаевич

Дата рождения: 14.07.1990
Субъект РФ: Чеченская Республика
Образование: Российский экономический универ-
ситет им. Г.В. Плеханова, финансовый, 2011 г.;
Чеченский государственный педагогический уни-
верситет, информатика, 2015 г. 
Должность: директор
Место работы: МБОУ СОШ № 5 г. Аргуна
Управленческий стаж: 3 года
Девиз: Только вперед, ни шагу назад

ВАСИЛИХИНА
Юлия Александровна

Дата рождения: 28.11.1987
Субъект РФ: Рязанская область
Образование: Рязанский государственный уни-
верситет имени С.А. Есенина, физико-математи-
ческий факультет, 2015 г.
Должность: директор школы, учитель матема-
тики и информатики
Место работы: МКОУ «Малостуденецкая СШ» 
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Только вперед, ни шагу на месте
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ВОЛГИНА
Ольга Сергеевна

Дата рождения: 14.10.1974
Субъект РФ: Тульская область
Образование: Тульский ГПУ им. Л.Н. Толстого, 
педагогика и методика начального образования, 
2000 г.; Европейский университет «Бизнес-тре-
угольник», 2017 г.
Должность: заместитель директора
Место работы: МБОУ «Центр образования № 9», 
г. Новомосковск
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Пессимист жалуется на ветер, оптимист 
надеется на перемену погоды, реалист ставит 
паруса! Я реалист!

ГОНЧАРОВА
Ольга Андреевна

Дата рождения: 19.09.1979
Субъект РФ: Москва
Образование: Педагогический колледж № 8
«Измайлово», «Преподавание в начальных клас-
сах», 1999 г.; Московский экстерный гума-
нитарный университет, «Филология», 2003 г.; 
Московский институт государственного и муни-
ципального управления, 2016 г.
Должность: директор
Место работы: ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 978»
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Не претендуй – будь! Не обещай – 
действуй! Не мечтай – свершай!

ДАВЫДОВ
Максим Евгеньевич

Дата рождения: 17.08.1982
Субъект РФ: Новосибирская область
Образование: Новосибирский государственный 
педагогический университет, исторический фа-
культет, 2004 г.
Должность: директор
Место работы: МБОУ города Новосибирска СОШ 
№ 165 имени В.А. Бердышева
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: «Воспитание – это непрерывное духовное 
обогащение». В.А. Сухомлинский
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ЗЕЛЕНЦОВА
Анастасия Александровна

Дата рождения: 23.07.1983
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский педагогический госу-
дарственный университет, 2005 г.; Московский 
гуманитарный университет, 2013 г.
Должность: заместитель директора по УВР
Место работы: МБОУ «Опалиховская гимназия»
Управленческий стаж: 1 год 
Девиз: Двигайтесь вглубь прежде, чем двигаться 
вширь, потому что, если вы не знаете каждый 
аспект деятельности с самых азов, вы никогда 
не будете заслуживающим уважения лидером

КАЛИНИНА
Елена Викторовна

Дата рождения: 14.11.1971
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Московская государственная ака-
демия прикладной биотехнологии, автоматизация 
технологических процессов и производств, 1994 г.;
переподготовка – Саратовский ИППК и ППРО, 
менеджмент организации, 2013 г.
Должность: директор
Место работы: МОУ СОШ № 8 г. Аткарска
Управленческий стаж: 4 года
Девиз: Эффективное управление сегодня – га-
рантия качества образования в будущем

КАЛИНКИНА
Анна Вячеславовна

Дата рождения: 02.03.1987
Субъект РФ: Республика Удмуртия
Образование: Ижевский ГТТУ им. М.Т. Калашнико-
ва, теплотехнический факультет, 2008 г.; «Профес-
сиональная академия», 2012 г.; ПК по ДПП, 2014 г.
Должность: заместитель директора по учебно-
воспитательной работе
Место работы: МОК «Гармония – школа № 97»,
г. Ижевск
Управленческий стаж: 3 года
Девиз: Никогда не бойся, что у тебя что-то 
может не получиться – предпринимай, пытайся, 
дерзай! Ведь если ты будешь бездействовать, 
шансов, что что-то изменится, не будет вовсе...
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КОПЫЛОВ
Владимир Андреевич

Дата рождения: 16.12.1989
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Кубанский государственный уни-
верситет, факультет управления и психологии, 
2011 г.
Должность: директор
Место работы: МБОУ муниципального образо-
вания город Краснодар СОШ № 31
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Бог нас смирению учит…

КОТЯГИН
Александр Александрович

Дата рождения: 19.06.1984
Субъект РФ: Москва
Образование: Московский городской педагоги-
ческий университет, 2007 г.
Должность: директор
Место работы: ГБОУ города Москвы «Школа 
на проспекте Вернадского»
Управленческий стаж: 2 года
Девиз: Кто, если не Я?!

КУЗЯКИНА
Евгения Евгеньевна

Дата рождения: 08.04.1977
Субъект РФ: Орловская область
Образование: Орловский государственный ин-
ститут культуры, социально-культурная деятель-
ность, 2007 г. 
Должность: директор
Место работы: МБУДО «Дом детского творчества 
№ 3 города Орла»
Управленческий стаж: 3 года – заместитель 
директора по УВР, 4 месяца – директор
Девиз: Наполнить смыслом каждое мгновение
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КУРИЦЫНА
Анна Ивановна

Дата рождения: 27.04.1979
Субъект РФ: Ульяновская область
Образование: Ульяновский государственный 
педагогический университет им. И.Н. Ульянова, 
факультет естественно-географический, 2007 г. 
Должность: заместитель директора по ВР, учи-
тель истории и обществознания
Место работы: МОУ «Стемасская средняя обще-
образовательная школа»
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Желание – это 1000 возможностей, 
а нежелание – это 1000 причин

ЛАЗАРЕВА
Владилена Геннадьевна

Дата рождения: 02.04.1972
Субъект РФ: Московская область
Образование: высшее
Должность: заместитель директора по УВР
Место работы: МОУ «Куриловская гимназия» 
п. Серпухов-15
Управленческий стаж: 3 года
Девиз: Инновации сегодня – традиции завтра!

ЛИСОВЕНКО
Александр Леонардович

Дата рождения: 01.01.1971
Субъект РФ: Орловская область
Образование: Орловский государственный пе-
дагогический институт, награжденный орденом 
«Знак Почета», биология и химия, 1993 г.
Должность: директор
Место работы: МБОУ «Цвеленевская средняя 
общеобразовательная школа» Сосковского района
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Гореть самим. Зажечь других. Быть 
впереди – и точка!
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ЛУДКОВА
Олеся Анатольевна

Дата рождения: 23.02.1985
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: Псковский государственный пе-
дагогический университет имени С.М. Кирова, 
учитель иностранного языка, 2007 г.
Должность: директор
Место работы: ГБОУ СОШ № 100 Калининс-
кого района
Управленческий стаж: 4 года
Девиз: Команда сильна тренером

МЕЛЬНИЧУК
Наталья Николаевна

Дата рождения: 12.06.1984
Субъект РФ: Республика Крым
Образование: Крымский инженерно-педагогический 
университет, педагогический факультет, 2007 г.
Должность: заместитель директора по ВР
Место работы: МБОУ «Братский учебно-воспита-
тельный комплекс» муниципального образования 
Красноперекопский район
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Удивить! Увлечь! Повести за собой и быть 
рядом!

МИРОШНИЧЕНКО
Ольга Юрьевна

Дата рождения: 19.05.1972
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Саратовский государственный 
педагогический институт им. К. Федина, фило-
логический факультет, 1995 г.
Должность: заместитель директора по УВР
Место работы: МАОУ «Лицей «Солярис»,
г. Саратов
Управленческий стаж: 6 месяцев
Девиз: Либо Вы управляете Вашим днем, либо 
Ваш день будет управлять Вами
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НАУМОВА
Наталья Алексеевна

Дата рождения: 06.01.1979
Субъект РФ: Ульяновская область
Образование: Ульяновский государственный 
педагогический университет имени И.Н. Улья-
нова, 2006 г.
Должность: директор
Место работы: МБОУ «Октябрьская средняя 
школа»
Управленческий стаж: 1 год 4 месяца
Девиз: Кто, если не мы!

ОВАКИМЯН
Елена Вячеславовна

Дата рождения: 19.01.1982
Субъект РФ: Москва
Образование: Московский государственный об-
ластной университет, 2004 г.
Должность: директор
Место работы: ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1362»
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Поменьше учителя – побольше ученика

СЕТЕЖЕВА
Валентина Валериевна

Дата рождения: 07.11.1987
Субъект РФ: Москва
Образование: Пензенский ГПУ им. В.Г. Белинского, 
исторический факультет, учитель истории, 2009 г.; 
МИОО, управление персоналом, менеджер, 2012 г.; 
Мос ковский городской университет управления Пра-
вительства Москвы, специалист в сфере закупок, 
2016 г.; МИОО, менеджер образования, 2017 г.
Должность: директор
Место работы: ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 1795»
Управленческий стаж: 4 года
Девиз: «Чтобы дойти до цели, надо прежде 
всего идти». Оноре де Бальзак
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СИТНИКОВ
Александр Сергеевич

Дата рождения: 25.07.1985
Субъект РФ: Новосибирская область
Образование: Новосибирский государственный 
педагогический университет, исторический фа-
культет; 2009 г. – специалитет; 2014 г. – ма-
гистратура; 2017 г. – аспирантура 
Должность: директор
Место работы: МБОУ СОШ № 1 г. Новосибирска
Управленческий стаж: 2 года
Девиз: Недостижимых целей не бывает, это 
лишь вопрос времени и ресурсов

СТРУЛЕВА
Инна Александровна

Дата рождения: 09.11.1984
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский государственный об-
ластной педагогический институт, физико-мате-
матический факультет, 2006 г.
Должность: заместитель директора по УВР, 
преподаватель информатики
Место работы: МОУ СОШ № 1 г. о. Электро-
сталь Московской области
Управленческий стаж: меньше года
Девиз: Добейся цели и сделай планку выше

ТЕПСУРКАЕВА
Залина Вахаевна

Дата рождения: 06.10.1986
Субъект РФ: Чеченская Республика
Образование: Южный федеральный университет, 
факультет филологии, 2011 г.
Должность: заместитель директора по научно-
методической работе, учитель русского языка 
и литературы
Место работы: МБОУ «СОШ № 60» г. Грозного
Управленческий стаж: 2 года
Девиз: Пусть будет добрым ум у вас, а сердце 
умным будет
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ТРЕЩЕВ
Денис Михайлович

Дата рождения: 05.05.1987
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: Институт правоведения и предпри-
нимательства, юридический факультет, 2009 г.; 
факультет управления, магистерская программа 
«Государственное и муниципальное управление», 
2014 г.; РГГУ им. А.И. Герцена, Институт педаго-
гики и психологии, магистерская программа «Вос-
питательная деятельность с молодежью», 2016 г.
Должность: заместитель директора по учебно-
воспитательной работе
Место работы: ГБОУ «Гимназия № 406» Пуш-
кинского района
Управленческий стаж: 3 года
Девиз: Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать его

ШАМСУТДИНОВА
Динара Рафаэлевна

Дата рождения: 22.10.1984
Субъект РФ: Оренбургская область
Образование: Оренбургский ГПУ, факультет 
физико-математический, 2006 г.; факультет 
гуманитарных и социальных наук, Менеджмент
в образовательных системах (магистратура)
Должность: заместитель директора по УВР
Место работы: МОАУ «Гимназия № 6» г. Орен-
бурга
Управленческий стаж: 4 года
Девиз: «Великие дела надо совершать, а не об-
думывать бесконечно». Юлий Цезарь

ЯРОСЛАВЦЕВ
Сергей Александрович

Дата рождения: 16.07.1987
Субъект РФ: Свердловская область
Образование: Уральский федеральный уни-
верситет им. Б.Н. Ельцина, физико-технический 
факультет, 2012 г.
Должность: директор
Место работы: МОАУ «Гимназия № 94» г. Ека-
теринбурга
Управленческий стаж: 3 года
Девиз: В борьбе достойной и упорной обидно 
глупо проиграть



62

П е д а г о г и ч е с к и й  д е б ю т  – 2 0 1 8

НОМИНАЦИЯ
«МОЛОДЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО»

АНПИЛОВА
Оксана Анатольевна

Дата рождения: 14.11.1981
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Краснодарский педагогический кол-
ледж № 1, 2002 г.; факультет дошкольное образо-
вание; Московский финансово-промышленный уни-
верситет «Синергия», факультет менеджмент, 2017 г.
Должность: заведующий 
Место работы: МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 2» станицы Калининской
Управленческий стаж: 2 года
Девиз: Я то, что надо!

ДУРЯГИНА
Ирина Александровна

Дата рождения: 29.08.1973
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский психолого-социальный 
институт, психологический факультет, 2001 г.; 
Московский институт управления и права, Ме-
неджмент. Управление организацией, 2012 г.; 
АПК и ППРО, педагог-методист, 2015 г.
Должность: заведующий
Место работы: МБДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 11 «Планета детства»
Управленческий стаж: 2 года
Девиз: Удача приходит к тому, кто к ней 
стремится!

ЗАВАДСКАЯ
Марина Александровна

Дата рождения: 06.01.1986
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 
факультет коррекционной педагогики, 2009 г.
Должность: старший воспитатель
Место работы: ГБДОУ «Детский сад № 123 
комбинированного вида» Невского района
Управленческий стаж: 3 года
Девиз: «Инновация отличает лидера от догоняю-
щего». Стив Джобс
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КИЛЬДЯЧКОВА
Анна Викторовна

Дата рождения: 12.03.1975
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, дошкольная 
педагогика и психология, 2000 г.
Должность: руководитель дошкольного отде-
ления
Место работы: МОУ СОШ № 2 г. Хвалынска
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: «Растите духовно и помогайте расти 
другим. В этом вся жизнь». Л.Н. Толстой

КОНЕВА
Марина Викторовна

Дата рождения: 17.02.1983
Субъект РФ: Московская область
Образование: Дальневосточный федеральный 
университет, факультет искусства, культуры 
и спорта, 2014 г.
Должность: заведующий
Место работы: МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 7 «Золотая рыбка», г. Крас-
нознаменск
Управленческий стаж: 9 месяцев
Девиз: В распоряжении человека – безграничная 
энергия, если он знает как получить ее – он 
добьется всего

МИРХАЛИЛОВА
Марина Владимировна

Дата рождения: 07.11.1974
Субъект РФ: Тюменская область
Образование: Ишимский государственный педаго-
гический институт имени П.П. Ершова, «Педагоги-
ка и методика начального образования», 1998 г.;
Академия психологии, предпринимательства и ме-
неджмента г. Санкт-Петербурга, «Психология 
менеджмента», 2003 г.
Должность: заместитель директора
Место работы: МАОУ ДО города Ялуторовска 
«Детский сад № 7»
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Мой потенциал неограничен. Впереди 
меня ждет только хорошее
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МУЗАЛЕВСКАЯ
Юлия Борисовна

Дата рождения: 17.09.1976
Субъект РФ: Архангельская область
Образование: Вологодский государственный 
педагогический университет, филология, 2001 г.; 
Санкт-Петербургский университет водных ком-
муникаций, государственное и муниципальное 
управление, 2012 г.
Должность: заведующий
Место работы: МДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 8 «Журавлик», г. Котласа
Управленческий стаж: 3 года
Девиз: Моя работа – это часть меня

РУДАЯ
Татьяна Яковлевна

Дата рождения: 21.08.1977
Субъект РФ: Республика Крым 
Образование: Крымский федеральный уни-
верситет имени В.И. Вернадского, педагогиче-
ское образование, квалификация: «Менеджмент 
в образовании»
Должность: заведующий 
Место работы: МБДОУ «Детский сад № 5 «Ан-
тошка» п. Октябрьское
Управленческий стаж: 2 года 6 месяцев
Девиз: Всегда вперед, назад ни шагу, запомни 
раз и навсегда, и сохрани в душе отвагу – 
не падай духом никогда!

САЛЬНИКОВА
Екатерина Сергеевна

Дата рождения: 10.06.1982
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Армавирский государственный пе-
дагогический университет, факультет иностранных 
языков, 2004 г.; профессиональная переподготовка 
по программе «Дошкольное образование», 2017 г.
Должность: старший воспитатель
Место работы: МАДОУ «Детский сад № 30», 
муниципального образование город Армавир
Управленческий стаж: 2 года
Девиз: «Каждому человеку соответствует опре-
деленный род деятельности, который делает его 
полезным для общества и одновременно приносит 
ему счастье». М. Баррес
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СВИРИДОВА
Виктория Александровна

Дата рождения: 02.06.1975
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Институт международного права, 
экономики, гуманитарных наук и управления 
им. К.В. Россинского, педагогический, 2000 г.
Должность: заведующий
Место работы: МБДОУ МО г. Краснодар «Дет-
ский сад № 112»
Управленческий стаж: 1 год
Девиз: Поиск, творчество, находка

СЕРГЕЕВА
Елена Вячеславовна

Дата рождения: 20.07.1975
Субъект РФ: Кемеровская область
Образование: Новосибирский государственный 
педагогический университет, 2010 г.
Должность: старший воспитатель
Место работы: МАДОУ «Промышленновский 
детский сад «Сказка», пгт Промышленная
Управленческий стаж: 2 года
Девиз: Воспитатель строит дом, имя которому 
человек!

СТУПАЧЕНКО
Вера Григорьевна

Дата рождения: 29.06.1986
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, факультет 
коррекционной педагогики и специальной психо-
логии, по специальности «логопедия», 2007 г.;
факультет ДО, по специальности «Менеджмент 
организации», 2014 г.
Должность: заведующий
Место работы: МАДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 3» Энгельсского муници-
пального района
Управленческий стаж: 2 года
Девиз: Только вперед!
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ЧИСТИЛОВА
Светлана Сергеевна

Дата рождения: 18.08.1972
Субъект РФ: Тюменская область
Образование: Нижневартовский государственный 
гуманитарный университет, дошкольная педаго-
гика и психология, 1994 г.
Должность: заведующий
Место работы: МАДОУ «Детский сад № 60» 
г. Тюмени
Управленческий стаж: 4 года
Девиз: Все невозможное возможно

НОМИНАЦИЯ
«ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК»

АКСЕНОВА
Римма Константиновна

Дата рождения: 15.04.1984
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский государственный 
областной университет, факультет технологии 
и предпринимательства, 2007 г.
Должность: преподаватель специальных дис-
циплин по профессии «Повар, кондитер»
Место работы: ГБПОУ МО «Люберецкий тех-
никум имени Героя Советского Союза, летчика–
космонавта Ю.А. Гагарина»
Педагогический стаж: 15 лет
Девиз: Готовим профессионалов

БУРКОВА
Екатерина Анатольевна

Дата рождения: 10.12.1976
Субъект РФ: Республика Марий Эл
Образование: Марийский государственный 
университет, химико-биологический факультет, 
1999 г.
Должность: заместитель директора по учебной 
части, педагог дополнительного образования 
(химия, экология)
Место работы: МУ ДО «Волжский экологический 
центр», г. Волжск
Педагогический стаж: 17 лет
Девиз: «Хорошими людьми становятся больше 
от упражнения, чем от природы». Демокрит
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ВАСЮТКИНА
Надежда Васильевна

Дата рождения: 17.01.1959
Субъект РФ: Волгоградская область
Образование: Волгоградский государственный 
институт физической культуры, педагогический 
факультет, 1981 г.
Должность: методист по учебно-воспитательной 
работе
Место работы: МКУДО «Жирновский центр 
детского творчества» Жирновского муниципаль-
ного района
Педагогический стаж: 10 лет по должности 
«методист»
Девиз: Гореть, а не тлеть!

ВЕРЕВКО
Светлана Анатольевна

Дата рождения: 10.08.1965
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, 1987 г.
Должность: заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель математики
Место работы: МБОУ СОШ № 4 Энгельсского 
муниципального района
Педагогический стаж: 23 года
Девиз: Чтобы научить другого, требуется больше 
ума, чем чтобы научиться самому

ВИКУЛОВА
Ольга Леонидовна

Дата рождения: 03.05.1980
Субъект РФ: Тюменская область
Образование: Ишимский государственный пе-
дагогический институт им. П.П. Ершова, 2008 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МАОУ «Абатская средняя обще-
образовательная школа № 2»
Педагогический стаж: 18 лет
Девиз: Учитель подобен солнцу, от которого 
исходит свет, тепло и энергия, а его лучи это 
любовь, доброта, творчество и знания
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ГОЛОВЕНЬКИНА
Алла Николаевна

Дата рождения: 18.06.1973
Субъект РФ: Республика Татарстан
Образование: Пермский государственный педа-
гогический университет, химико-биологический 
факультет, 2000 г.
Должность: заместитель директора по УР
Место работы: ГАОУ «Лицей Иннополис», 
г. Иннополис
Педагогический стаж: 16 лет
Девиз: Верь в себя!

ЗАХАРОВА
Анастасия Андреевна

Дата рождения: 27.11.1984
Субъект РФ: Республика Татарстан
Образование: Удмуртский государственный 
университет, институт иностранных языков и ли-
тературы, 2007 г.
Должность: учитель французского языка
Место работы: МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» г. Набережные Челны
Педагогический стаж: 8 лет
Девиз: Открытая душа, доброжелательность, яр-
кость должны быть присущи человеку, которому 
доверили маленькие сердца!

КАЛМЫКОВА
Елена Александровна

Дата рождения: 21.07.1971
Субъект РФ: Воронежская область
Образование: Воронежский государственный 
педагогический университет, естественно-гео-
графический факультет, 1995 г.
Должность: методист, педагог дополнительного 
образования (авторская песня)
Место работы: МБУ ДО «Дом детства и юно-
шества», г. Воронеж
Педагогический стаж: 23 года
Девиз: Гореть самой – зажечь других!
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КРИВОРУЧКО
Светлана Анатольевна

Дата рождения: 04.08.1959
Субъект РФ: Московская область
Образование: Лисичанское педагогическое учи-
лище, 1978 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МБОУ «Бужаниновская СОШ»
Педагогический стаж: 39 лет
Девиз: Если не умею, учусь сам. Если умею, 
учу других, совершенствуя себя

МИХАЙЛОВА
Наталья Евгеньевна

Дата рождения: 09.02.1973
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского Балашов-
ский филиал, 2002 г.
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» г. Балаково
Педагогический стаж: 25 лет
Девиз: Настоящий учитель – не тот, кто тебя 
постоянно воспитывает, а тот, кто помогает тебе 
стать самим собой

МОРОЗОВ
Антон Юрьевич 

Дата рождения: 22.02.1982
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: СПбГУ, 2004, исторический фа-
культет; РГПУ им. А.И. Герцена, 2009 г.; фа-
культет управления
Должность: заместитель директора по учебно-
методической работе
Место работы: ГБУ ДППО «Центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-
методический центр» Центрального района
Педагогический стаж: 13 лет
Девиз: Молодые педагоги – за новое качество 
образования



70

П е д а г о г и ч е с к и й  д е б ю т  – 2 0 1 8

ПЕНЬЕВСКАЯ
Ирина Ивановна

Дата рождения: 15.11.1961
Субъект РФ: Архангельская область
Образование: Череповецкий государственный 
педагогический институт им. А.В. Луначарского, 
1986 г.; Московский государственный открытый 
педагогический университет, 1997 г.
Должность: методист
Место работы: МБОУ «Строевская СОШ», село 
Строевское
Педагогический стаж: 36 лет
Девиз: «Делай все хорошо или не делай во-
все». Ференц Лист

ПОКОТИЛО
Ольга Викторовна

Дата рождения: 03.04.1974
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Туркменский государственный 
университет языков и литературы, филологиче-
ский факультет, 1994 г.
Должность: заместитель директора по УВР
Место работы: МОУ «СОШ п. Дубки Саратов-
ского района Саратовской области»
Педагогический стаж: 23 года
Девиз: Школа – это вулкан: непредсказуемо, 
ярко, ужасно интересно и невозможно оторваться!

РАМАЗАНОВА
Эльмира Шихахмедовна

Дата рождения: 19.04.1974
Субъект РФ: Республика Дагестан
Образование: Дагестанский государственный 
университет, филологический факультет, 1996 г.
Должность: учитель русского языка и литературы
Место работы: МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12 им. Н.Ш. Казиахмедова» 
городского округа город Дербент
Педагогический стаж: 22 года
Девиз: «Светить всегда, Светить везде…» В. Мая-
ковский
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РОМАНОВА
Лилия Михайловна

Дата рождения: 17.12.1952
Субъект РФ: Иркутская область
Образование: Иркутское областное культурно-
просветительное училище, 1975 г.
Должность: методист
Место работы: МКУ ДО «Дом детского творче-
ства», г. Вихоревка
Педагогический стаж: 36 лет
Девиз: Если путь твой к познанию мира ведет, 
как бы ни был он долог и труден – вперед!

САФОНОВА
Ольга Александровна

Дата рождения: 18.08.1979
Субъект РФ: Краснодарский край
Образование: Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского, Балашов-
ский филиал, филологический факультет, 2001 г.
Должность: учитель русского языка и литературы
Место работы: МБОУ муниципального образо-
вания город Краснодар «Средняя общеобразова-
тельная школа № 78 имени героя Российской 
Федерации Николая Николаевича Шевелева»
Педагогический стаж: 14 лет
Девиз: Быть собой – быть уникальным

СЕЛЕЗНЕВА
Татьяна Ивановна

Дата рождения: 06.03.1965
Субъект РФ: Московская область
Образование: Московский государственный пе-
дагогический университет им. Крупской, специ-
альность – «Труд»; квалификация «учитель тру-
дового обучения и общетехнических дисциплин, 
мастер производственного обучения», 1996 г.
Должность: директор
Место работы: МАУ ДО «Дом детского творче-
ства «Эврика», г. Домодедово
Педагогический стаж: 27 лет
Девиз: Взаимодействие – путь к развитию!
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ЧЕРНИКОВА
Людмила Николаевна

Дата рождения: 13.08.1970
Субъект РФ: Липецкая область
Образование: Липецкий государственный педа-
гогический институт, филологический факультет, 
1993 г.; переподготовка – Институт менеджмента, 
маркетинга и финансов, 2012 г.
Должность: заместитель директора по УВР
Место работы: МБОУ СОШ с. Девица Усманского 
муниципального района Липецкой области
Педагогический стаж: 25 лет

ШИШКИНА
Любовь Васильевна

Дата рождения: 29.01.1987
Субъект РФ: Новосибирская область
Образование: Новосибирский государственный 
педагогический университет, Институт молодеж-
ной политики и социальной работы, 2009 г.; 
магистратура по направлению «Образовательный 
менеджмент» (обучение продолжается)
Должность: педагог-организатор
Место работы: МБОУ СОШ № 92 г. Ново-
сибирска
Педагогический стаж: 8 лет
Девиз: Все важное – возможно! 
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
ФИНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОНКУРСА

(Всероссийский конкурс 
«Педагогический дебют – 2018»)

2 апреля (понедельник)
• Заезд участников.
• ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА.
• Знакомство с системой образования Москвы.
• ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ (ГАОУ города Москвы 

«Школа № 1518», 16:00).
• Встречи с депутатами Государственной Думы ФС РФ.

3 апреля (вторник)
• Программа учительского роста (Московский государствен-

ный психолого-педагогический университет, Московский 
педагогический государственный университет).

• Конкурсные испытания (учебные занятия, публичные 
выступления, мастер-классы, открытые занятия).

• Встречи с представителями Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Общероссийского Проф-
союза образования, сотрудниками научных учреждений.

4 апреля (среда)
• Программа учительского роста (Государственный музей 

истории ГУЛАГа).
• Конкурсные испытания (учебные занятия, презентации 

опыта работы, открытые занятия, публичные выступления, 
мастер-классы, ток-шоу «Профессиональный разговор», 
круглые столы).

• Посещение образовательных организаций Москвы.
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• Встреча с известными педагогами и учеными.
• Программа учительского роста (лекции специалистов).

5 апреля (четверг)
• Программа учительского роста (Институт стратегии раз-

вития образования РАО, Московский городской педаго-
гический университет).

• Конкурсные испытания (учебные занятия, презентации 
опыта работы, открытые занятия, публичные выступле-
ния).

• Посещение образовательных организаций Москвы.
• Встречи в Институте стратегии развития образования 

РАО (беседы с известными учеными и педагогами).
• Культурная программа (экскурсии, посещение театров).
• Подведение итогов конкурса.
• ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ лау-

реатов Всероссийского конкурса «Педагогический де-
бют – 2018».

6 апреля (пятница)
• Программа учительского роста (лекции специалистов).
• Посещение образовательных организаций Москвы.
• Встреча с членами Совета Федерации ФС РФ.
• Подведение итогов конкурса (определение победителей).
• ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ по-

бедителей Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют – 2018» в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

• Культурная программа (экскурсии, посещение театров).

7 апреля (суббота)
• Отъезд.
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Благотворительный фонд «Вольное 
Дело» Олега Дерипаска
121170, г. Москва,
Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 23
+7 (495) 728–4954
info@volnoe-delo.ru
http://volnoe-delo.ru

Компания «VOTUM»
400007, Россия, г. Волгоград, 
ул. Таращанцев, д. 7
+7 (8442) 517–0918, 
+7 (800) 775–2569
votum-info@satcon.ru
http://votum-edu.ru

Фирма «1С»
123056, Россия, г. Москва, а/я 64,
ул. Селезневская, д. 21
1c@1c.ru
http://1c.ru

Образовательная платформа КОДВАРДС
420500, Республика Татарстан, Верхнеус-
лонский р-н, г. Иннополис, 
ул. Университетская, д.7, офис 602
+7 (495) 933–0595
info@codewards.ru
http://codewards.ru

Издательство «Русское слово» 
125009, г. Москва, ул. Тверская, 
д. 9, стр. 5
+7 (495) 969–2454
russlo@mail.ru, rs@russlo.ru
http://русское-слово.рф 



76

В с е р о с с и й с к и й  к о н к у р с

Департамент образования города 
Москвы
129090, г. Москва,
ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1
+7 (499) 369–3148, 
+7 (495) 366–6680
dogm@mos.ru
http://dogm.mos.ru 

Институт стратегии развития обра-
зования РАО
105062, г. Москва, 
ул. Макаренко, д. 5/16
+7 (495) 621–3374
info@instrao.ru
http://www.instrao.ru

Московский городской педагогиче-
ский университет
129226, г. Москва,
2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4
+7 (499) 181–2462
info@mgpu.ru 
https://www.mgpu.ru

Московский государственный психоло-
го-педагогический университет
127051, Москва,
ул. Сретенка, д. 29
+7 (495) 632–9433
priem@mgppu.ru
http://mgppu.ru 

«Вестник образования России»
119017, г. Москва,
Информационный центр РАО 
«Библиотека им. К.Д. Ушинского»,
Б. Толмачевский пер., 
д. 3, оф. 310, 
+7 (495) 959–5236
http://vestniknews.ru
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Московский педагогический государ-
ственный университет
119991, г. Москва,
ул. Малая Пироговская, д. 1/1
+7 (499) 245–0310
mail@mpgu.edu 
http://мпгу.рф 

Государственное бюджетное учрежде-
ние культуры города Москвы «Госу-
дарственный музей истории ГУЛАГа»
127473, г. Москва,
1-й Самотечный пер., д. 9, стр. 1
Тел. + 7 (495) 621–7310
info@gmig.ru
http://www.gmig.ru/

Государственный институт русского 
языка им. А.С. Пушкина
117485, г. Москва, 
ул. Академика Волгина, д. 6
+7 (495) 330–8801
inbox@pushkin.institute
http://www.pushkin.institute

Институт образования Национального 
исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики»
101000, г. Москва, 
Потаповский переулок, д. 16, стр. 10
ioe@hse.ru
https://ioe.hse.ru/

Газета «Мой профсоюз»
107045, г. Москва, 
Ананьевский переулок, д. 4/2, стр. 1.
+7 (495) 134–3010 доб. 601
ug.info@ug.ru
n.voronina@bk.ru
http://www.eseur.ru/newspaper/

Национальный
исследовательский университет



78

« В е с т н и к  о б р а з о в а н и я  Р о с с и и »

«СОЧИНЕНИЕ ОБ УСПЕХАХ
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»

ГЛАЗКОВ Юрий Иванович,
главный редактор журнала

«Вестник образования России», 
Заслуженный учитель Российской Федерации

На календаре 2018 года, выпущенном 
редакцией журнала «Вестник образо-
вания России», отмечена историческая 
дата – 215 лет официальному журналу 

Министерства народного просвещения Императорской Рос-
сии. Хотелось бы, чтобы об этом знали и помнили и наши 
молодые учителя, и студенты, которые готовятся стать 
педагогами.

Как мудры были наши предки. Посмотрите, как интересно 
было названо первое официальное печатное издание – «Со-
чинение об успехах народного просвещения». Какое это 
было время! По мнению современников – прекрасное для 
расцвета просвещения. Весна 1803 года – это действительно 
время весенних надежд на перемены в российском обще-
стве. И, что было особенно важно, в дворянских слоях этого 
общества все чаще звучали идеи ликвидации крепостного 
права, реформирования государственной системы управления 
и необходимости всестороннего просвещения народных масс, 
их подготовки к новым профессиям.

Об этом периоде так писал А.С. Пушкин в своем сти-
хотворении «Послание цензору»:

… перед тобой зерцало: 
Дней Александровых прекрасное начало.
Проведай, что в те произвела печать.
На поприще ума нельзя нам отступать.

Как это созвучно с нашим сегодняшним временем. Имен-
но об успехах, о положительном опыте учебных заведений 
и отдельных педагогов рассказывалось на страницах этого 
издания на протяжении всего XIX века и в первом деся-
тилетии двадцатого. В 1860–1863 гг. редактором журнала 
являлся К.Д. Ушинский. Благодаря ему журнал превратился 
в прекрасное педагогическое издание, весьма благосклон-
но относившееся к новым течениям в области народного 
образования.
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Выступая перед различной аудиторией педагогов, пов-
торюсь, я всегда обращаю внимание на мудрость наших 
предшественников. Во-первых, на страницах «Сочинения…» 
повествовалось не о негативных сторонах образования и про-
свещения, а о положительном опыте, об успехах. Во-вторых, 
в названии печатного органа министерства звучат слова «на-
родного просвещения». Из этого можно сделать вывод, что 
речь шла об осуществлении основной задачи государственного 
органа управления – это самое широкое просвещение народных 
масс. И, в-третьих, именно о просвещении, без чего не может 
быть широкого образования, в конечном счете, любого обра-
зованного человека мы причисляем к широко просвещенному. 
Эта задача ведь и сегодня актуальна перед всеми учителями –
быть всесторонне образованными, а значит всесторонне просве-
щенными, отвечающимими современным вызовам. Все созвучно, 
только сегодня мы говорим о Российской электронной школе, 
о формировании цифрового общества, о наших учениках, кото-
рые иногда с опережением уже имеют умения и навыки общения 
в сети Интернет, владеют компьютером лучше, чем их учителя.

Историческим преемником «Сочинения...» мы считаем 
наше издание – журнал «Вестник образования России». По-
чему, на наш взгляд, это правомерно? Девизом «Вестника…», 
как и 215 лет назад, был и остается «ОФИЦИАЛЬНО. 
ОПЕРАТИВНО. ДОСТОВЕРНО».

Из официальных педагогических изданий наш журнал 
является самым многотиражным. Журнал публикует все без 
исключения официальные документы системы образования, 
нормативные акты и методические рекомендации мини-
стерств и ведомств, сопричастных проблемам образования.

Мы также стараемся делать все, чтобы сформировать 
именно положительный образ российского образования.

Более двух десятилетий крупнейшее всероссийское пе-
риодическое издание – «Вестник образования России» –
остается надежным спутником во всех творческих начи-
наниях, неиссякаемым источником информации по самым 
разнообразным проблемам образования.

На протяжении многих лет существования издания со-
вместно с редакцией определяют содержание и направление 
работы журнала: депутаты Государственной Думы ФС РФ, 
члены Совета Федерации ФС РФ, руководящие работники 
Минобрнауки России, Рособрнадзора, Росмолодежи, акаде-
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мики РАО, сотрудники региональных органов управления, 
ученые и педагоги.

Тематическое разнообразие и высокий уровень публикуе-
мых материалов делают наше издание ценным информацион-
ным журналом широкого профиля, в котором затрагиваются 
значимые и актуальные вопросы образования. «Вестник 
образования России» является уникальным и незаменимым 
подспорьем для руководителей различных образователь-
ных организаций, их структурных подразделений, помогает 
регулировать по наиболее проблемным вопросам примене-
ния действующего законодательства, нормативов, приказов 
как деятельность организаций, так и их руководителей. 

Ежегодно редакцией журнала издаются сборники в се-
рии «Российское образование»: «Лучшие школы России», 
«Система образования муниципального округа» и «Система 
образования субъекта РФ». За пять лет тематические выпу-
ски были посвящены развитию систем образования и опы-
ту лучших образовательных организаций: республик Марий 
Эл, Крым, Татарстан и Удмуртия; Краснодарского края; Ир-
кутской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Тульской, 
Ульяновской областей; ХМАО – Югра, городов Севастополя, 
Санкт-Петербурга, Москвы и других.

Кредо нашего издания – это анализировать настоящее 
и смотреть в будущее. «Будущее страны зависит только 
от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их 
ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем 
стоящих перед нами целей, решим задачи сегодняшнего 
и завтрашнего дня», как отметил Президент Российской 
Федерации В.В. Путин.

Подписывайтесь на «Вестник образования России» и вы 
всегда будете в курсе государственной политики в сфере  
российского образования, будете знать и действовать в соот-
ветствии с законодательными и нормативными актами россий-
ской системы образования, познакомитесь с опытом лучших.

Редакция журнала надеется, что мы вновь встретимся 
с участниками Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют», руководителями их регионов и образовательных 
организаций на страницах журнала и его приложения, 
и желаем всем самых больших успехов в плодотворной ра-
боте на благо системы образования Российской Федерации.


