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Вступительное слово 

 

Уважаемые коллеги! 

Профессиональные конкурсы – это не только серьёзные творческие 

испытания для педагогов, но и возможность продемонстрировать опыт 

использования новых интересных методик и подходов к преподаванию, 

поделиться собственными ценными находками и достижениями в области 

педагогического мастерства, открыть в себе ту глубину творческих способностей, 

о которой, возможно, сам педагог и не подозревал. 

Конкурсы помогают поддерживать престиж профессии, дают новый импульс 

для творчества, являются действенным средством развития творческого 

потенциала, профессионального роста.  

Приняв решение участвовать в профессиональном конкурсе, педагог вместе 

с командой единомышленников из числа руководителей, методистов, коллег 

проделывает колоссальную работу: устанавливает контакт с организаторами 

и кураторами конкурса, знакомится с порядком проведения, требованиями 

к выполнению конкурсных заданий, критериями оценивания; изучает опыт 

участия в конкурсе победителей и лауреатов прошлых лет; взвешенно оценивает 

собственные возможности участия: не преувеличивает их, но и не умаляет; 

продумывает оптимальное распределение времени и сил в процессе конкурса; 

систематизирует свои методические материалы, необходимые для участия, 

выделив авторские и творческие находки. 

Участие в конкурсе – это смелый шаг в профессиональном развитии, 

а победа в нем – высокое достижение, признание педагогического опыта 

и результатов профессиональной деятельности. 

Этот специальный выпуск сборника «Поиск. Творчество. Находки» посвящен 

победителям региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального 

мастерства 2020–2022 годов. 

Он выпущен с целью повышения престижа профессии учителя, мотивации 

профессионального развития, привлечения педагогических работников к участию 

в конкурсах профессионального мастерства, способствующих развитию 

творческого потенциала, личностному росту. 

Надеюсь, что рассказ о личных и профессиональных достижениях, интересах 

и увлечениях, секретах мастерства педагогов, ставших победителями конкурсов 

в регионе и представлявших город Севастополь на заключительном этапе, 

поможет творческим учителям включиться в конкурсное движение, повысить 

свою самооценку, реализовать свой потенциал, расширить пространство 

активного педагогического общения. 

Желаю победителям конкурсов новых творческих идей и профессиональных 

достижений, а всем, кто еще не принимал участие в педагогических состязаниях 

или не добивался победы в них, – творческого вдохновения, веры в свои силы, 

реализации своих смелых идей и планов! 

Гетманская Инна Анатольевна,  

ректор ГАОУ ПО города Севастополя  

«Институт развития образования» 
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ 

ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2020 ГОД 

 

СТАРИКОВА ТАМАРА 

ЛЕОНИДОВНА, 

учитель русского языка и 

литературы Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения города Севастополя 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 39»  

 

Тамара Леонидовна в 1992 году окончила Марийский государственный 

университет по специальности «русский язык и литература» с присвоением 

квалификации «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы».  По 

окончании вуза начала работу в средней школе № 11 города Йошкар-Олы, 

работала там до переезда в Севастополь. С ноября 2015 года работает в ГБОУ 

«СОШ № 39». Имеет высшую квалификационную категорию.  

Увлекается картинами из пазлов, алмазной мозаикой, сама собирает 

и уже имеет собственную эксклюзивную коллекцию. 

Тамара Леонидовна умело активизирует творческую, познавательную 

и практическую деятельность учащихся на уроках и во внеурочное время. Её 

ученики регулярно принимают участие в Международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок», в городском конкурсе чтецов, посвященном 

Международному дню родного языка. В 2021 году на муниципальном этапе   

в городском конкурсе чтецов победителем стала ученица 8-А класса Дарья 

Фрейдун, впоследствии участвовавшая в финале конкурса. Ежегодно 

ученики Тамары Леонидовны участвуют во Всероссийском конкурсе 

сочинений. Конкурсы, олимпиады помогают раскрыть возможности ребят 

и их таланты, дают шанс участвовать и учиться одновременно. Так 

победителями и призерами стали следующие учащиеся Тамары Леонидовны: 

Лубянецкая Екатерина – призер регионального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» в 2021 году; Рак Павел –

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» в 2022 году.  

Тамара Леонидовна ежегодно является членом предметной комиссии 

по проверке работ ЕГЭ по русскому языку, председателем жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку и литературе, председателем жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса, членом жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности».  
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Тамара Леонидовна охотно делится опытом своей работы с коллегами, 

выступая с докладами на педагогических советах, семинарах и заседаниях 

методических объединений школы и на конференциях различного уровня.  

Проводит тренинги для учителей школ города: «Оценивание 

письменных работ при подготовке обучающихся к ОГЭ по русскому языку», 

«Оценивание письменных работ по русскому языку при подготовке к ЕГЭ; 

открытые уроки русского языка с применением метода проектов, уроки 

литературы с применением технологии исследовательской деятельности 

и ИКТ. 
Тамара Леонидовна принимает активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства: в 2020 году стала призером городского 

конкурса на лучшую учебно-методическую разработку, победителем 

федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности 

в городе Севастополе. 

В 2018/2019 учебном году творческая 

группа учителей русского языка 

и литературы под руководством Тамары 

Леонидовны разработала материалы для 

подготовки к всероссийской олимпиаде 

школьников по литературе.  Итоговая 

работа творческой группы «Различные 

виды анализа художественного текста» размещена на сайте Дневник. Ру. 

В 2021/2022 учебном году работа творческой группы была продолжена 

и материалы «Роль средств выразительности в художественном тексте» 

опубликованы в сборнике «Поиск. Творчество. Находки». 

Тамара Леонидовна являлась участником образовательного проекта 

«Школа дома», который реализовался в городе Севастополе в апреле-мае 

2020 года Департаментом образования и науки города Севастополя 

совместно с Государственным автономным образовательным учреждением 

профессионального образования города Севастополя «Институт развития 

образования» и общеобразовательными организациями города Севастополя.  

Старикова Т.Л. награждена Благодарностью председателя 

Законодательного собрания города Севастополя за многолетний 

добросовестный  и плодотворный труд, значительный вклад в развитие 

и совершенствование системы образования города Севастополя, 

благодарностью директора Департамента образования и науки города 

Севастополя за активное участие в проведении единого государственного 

экзамена в 2020 году, Благодарностью ГАОУ ПО ИРО за активное участие в 

подготовке и проведении городских методических мероприятий для 

педагогических работников. 
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2020 ГОД 

 

ГЛУХ ЛЮДМИЛА 

НИКОЛАЕВНА, 
учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 30 

имени Героя Советского Союза 

Г.А.Рубцова» 

 
 

 

Глух Людмила Николаевна в 1995 году окончила Симферопольский 

государственный университет по специальности «Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы». Свою профессиональную деятельность начала 

в СОШ № 30.  

Людмила Николаевна очень любит путешествовать и ходить в походы. 

Она сама, с семьей, со своими учениками посетила самые отдаленные уголки 

Крыма и очень многие интересные места нашей огромной страны. 

Одержав победу в 2019 году в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России», а в 2020 – в Федеральном конкурсе на 

присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности, успешно прошла аттестацию на установление высшей 

квалификационной категории. А в 2022 году она стала победителем 

профессионального конкурса на присуждение премии Губернатора города 

Севастополя лучшим педагогам года. 

Является экспертом предметной комиссии по проверке работ ЕГЭ по 

литературе, а также членом жюри различных региональных конкурсов. 

Глух Л.Н. подготовила: 

победителя городского конкурса чтецов «И память нам покоя не дает»; 

лауреата городского конкурса чтецов «Нет другой отчизны у меня»; 

лауреата городского конкурса чтецов «Слово о войне»; 

победителей городского конкурса чтецов духовной поэзии «Созвучие 

слов живых»; 

победителей городского конкурса чтецов и певцов «Блаженный мир 

любви, добра и красоты»; 

победителей и призеров районного и городского этапов 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». 

В 2017/2018 учебном году ученица Людмилы Николаевны 

Синельникова Ольга Юрьевна на ЕГЭ по русскому языку набрала 100 

баллов. 
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Глух Л.Н. отмечена Благодарно-

стью Губернатора города Севастополя, 

грамотами директора Департамента 

образования и науки города Севастополя, 

грамотами главы муниципального округа. 

За многолетний труд как учитель, 

достигший значительных успехов в 

воспитании подрастающего поколения, 

занесена на Доску почета муниципального 

округа. 

На данный момент преподает в 5 и 10 классах. Является классным 

руководителем 10 класса. 

 

 

2021 ГОД 

 

 

САЛТЫКОВА МАРИНА 

ВИКТОРОВНА, 

учитель информатики 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Севастополя  

«Гимназия № 1 имени 

А.С.Пушкина» 

  

 

Марина Викторовна Салтыкова работает в гимназии № 1 города 

Севастополя с 1998 года.  

Ее ученики ежегодно показывают высокие результаты учебных 

достижений при их позитивной динамике. Доля обучающихся, имеющих по 

предмету оценки 4 и 5 по итогам учебного года, составляет не менее 93%. 

Качество результатов ГИА – 100%. Средний балл ЕГЭ – более 83, а доля 

обучающихся, набравших выше среднего балла ЕГЭ по городу, – 100%. 

Количество обучающихся, набравших 90 и более баллов, составляет 30%. 

Два ученика Марины Викторовны получили 100 баллов на ЕГЭ по 

информатике – Мамонкин Иван и Муренький Алексей. 

В своей педагогической деятельности Марина Викторовна применяет 

элементы современных педагогических технологий. Ею создана большая 

база дидактического, раздаточного, обучающего и контролирующего 

материала.  

Ежегодно проводит для учителей города Севастополя семинары 

и открытые уроки по темам, которые вызывают затруднение. На протяжении 
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шести лет ведёт постоянно действующий семинар «Подготовка к ЕГЭ» для 

учителей информатики. На текущий момент уже проведено 18 семинаров.  

В марте 2017 года были проведены региональные консультации по 

подготовке к ЕГЭ по информатике для учащихся, учителей и родителей, 

которые транслировалсь по севастопольскому телевидению.  

Своими находками она делится с коллегами, публикуя методические 

рекомендации и дидактические материалы на сайте учителей информатики 

города Севастополя, в сетевой группе учителей и на сайте ГАОУ ПО ИРО. 

Марина Викторовна принимает активное участие в деятельности 

экспертного педагогического сообщества: с 2014 г. – член предметной 

комиссии, эксперт ЕГЭ; до 2016 г. – председатель городского МО учителей 

информатики, с 2016 г. – председатель городского Совета учителей 

информатики; с 2014 г. входит в состав экспертной группы по аттестации 

учителей информатики; является членом предметно-методической комиссии 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВсОШ) по информатике, председателем жюри ВсОШ 

по информатике школьного этапа; членом жюри ВсОШ по информатике 

муниципального и регионального этапов. 

Салтыкова М. В. является активным участником олимпиадного 

движения. Ежегодно её ученики становятся призёрами и победителями 

муниципального и регионального этапов ВсОШ (за последние восемь лет – 

34 победителя и призёра муниципального этапа, 9 – регионального). Для 

повышения интереса к предмету широко использует систему всероссийских 

конкурсов. За последние шесть лет в конкурсах и олимпиадах участвовало 

более 2000 учеников. Более 30% участников становятся призёрами 

и победителями. Активно сотрудничает с Центром дополнительного 

образования «Малая академия наук» (далее – МАН). Ученики Марины 

Викторовны ежегодно побеждают в региональных и международных 

конкурсах, организуемых МАН.  

 Марина Викторовна  участвует 

и побеждает в профессиональных 

педагогических конкурсах: в 2014 году 

заняла 1 место в городском конкурсе 

среди учителей на лучшее игровое 

занятие, посвящённое правилам 

поведения детей в Интернете на приз 

компании «Воля» (2014 г.); в 2017 году 

стала победителем конкурса «Лучший 

педагог Севастополя»; в 2018 году 

заняла 3 место во Всероссийской 

педагогической олимпиаде «Информационно-коммуникативная 

компетентность педагога»; в 2021 году стала победителем федерального 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности. 
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2021 ГОД 

 

ОВСЯННИКОВА АННА 

АЛЕКСЕЕВНА,  

учитель истории, обществознания 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 

имени И.С.Пьянзина»  
 

Овсянникова Анна Алексеевна в 2002 году окончила Харьковский 

национальный университет имени В.Н. Каразина. Квалификация по диплому: 

историк, преподаватель истории и общественно-гуманитарных дисциплин. 

В город Севастополь переехала в 2013 году, в ГБОУ СОШ №14 

г.Севастополя работает с 2014 г. учителем истории, обществознания.  

За годы своей педагогической практики Анна Алексеевна выработала 

свой подход к обучению и воспитанию учеников. На каждом уроке она умело 

организует работу обучающихся, используя нетрадиционные формы 

обучения, внедряя новые методические идеи. Использование новой 

литературы и передового педагогического опыта коллег позволяет ей 

разрабатывать и проводить современные занятия с обучающимися.  

В 2018 году педагогу была установлена высшая квалификационная 

категория.  

Анна Алексеевна регулярно принимает участие в работе жюри  

региональных конкурсов «Молодежь в науке и творчестве», «История школы 

в истории города»; предметных комиссий всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию, праву, а также является членом жюри 

региональной олимпиады школьников по Севастополеведению. Принимает 

участие в работе экспертной группы городской аттестационной комиссии; 

экспертной комиссии ГИА по истории. Сотрудничает с МИМК «35-я 

береговая батарея» в рамках проекта «Внуки героев», участвует 

в региональном конкурсе игровых проектов «История моего города». 

Ежегодно ученики Анны Алексеевны становятся победителями 

и призерами всероссийских и региональных олимпиад школьников, 

предметных конкурсов: 3 победителя муниципального этапа ВсОШ по праву 

(2020, 2021, 2022 гг.), 1 победитель городского конкурса творческих работ 

«История школы в истории города» (2020 г.), 1 победитель городского 

конкурса индивидуальных проектов «Права человека» (2021 г.), 1 победитель 

и 2 призера городского историко-литературного конкурса «Город, достойный 

поклонения. Оборона Севастополя 1941-1942 годов» (2021 г.), 5 призеров 

заключительного этап региональной олимпиады школьников по 

Севастополеведению (2020, 2021 гг.), 1 призер регионального этапа 
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Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса «Софиум» (2021 г.), 1 призер муниципального 

этапа ВСОШ по истории (2021 г.), 2 призера городского конкурса творческих 

работ «История школы в истории города» (2021, 2022 гг.), 1 призер 

регионального  этапа Всероссийского конкурса музеев образовательных 

организаций Российской Федерации в 2021 году. 

Овсянникова А.А. 

награждена грамотами 

и благодарностями Департа-

мента образования и науки 

города Севастополя, ГАОУ ПО 

«Институт развития 

образования», Центрального 

банка Российской Федерации, 

МИМК «35-я береговая 

батарея», ГБОУ ДО 

«СЦТКСЭ», Совета ветеранов сухопутных войск, участников боевых 

действий в годы Великой Отечественной войны. 

В 2020 году Анна Алексеевна стала призером регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России», получила диплом 

Севастопольского объединения организаций профсоюзов за победу 

в городском конкурсе профессионального мастерства «Севастопольские 

мастера-2020» в номинации «Учитель», в 2021 году стала победителем 

федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности. 

Является председателем школьного методического объединения 

учителей естественно-исторического цикла, всегда отзывчива, инициативна, 

добросовестно относится к работе, щедро делится своим опытом. 

В 2022/2023 учебном году работает в 6-х, 8-х, 10-х классах, является 

классным руководителем 8-Б класса. Вовлекая ребят в различные виды 

деятельности, такие как проблемные, поисково-исследовательские, 

коммуникативные, творческие, классный руководитель организует 

экскурсии, посещения театров и музеев, работу над творческим проектом. 

Большая требовательность к себе и окружающим, совершенствование 

методов и приемов обучения в свете требований времени, умелое 

руководство классным коллективом – вот основные черты, характеризующие 

Овсянникову Анну Алексеевну как учителя и классного руководителя. 
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2021 ГОД 

 

УСТЯНСКАЯ ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА, 

учитель географии и 

обществознания 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 

43 с углубленным изучением 

английского языка имени 

дважды Героя Советского 

Союза В.Д.Лавриненкова» 

 

 

 

Устянская Татьяна Николаевна в 1990 году окончила Одесский 

государственный университет им. И. И. Мечникова по специальности 

«Географ. Преподаватель». Работать начала в 1993 году в школе № 60 города 

Севастополя, с 1997 года – в школе № 43.  

Очень любит путешествовать. 

Имеет высшую квалифика-

ционную категорию. 

Является членом жюри 

разных этапов всероссийской 

олимпиады школьников по 

географии.  

За время работы в школе 

зарекомендовала себя 

методически грамотным, 

творчески работающим, 

эрудированным специалистом. 

Хорошо знает свой предмет, применяет на своих уроках новые технологии 

обучения. В связи с этим регулярно следит за новинками методической 

литературы, активно участвует в работе школьного методического 

объединения. 

В 2022 году работает учителем географии в 5-9 классах, учителем 

обществознания в 6 и 10 классах, занимается проектной деятельностью 

в школе. 

Является классным руководителем 6-б класса. 
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2022 ГОД 

 
ТЕРЕШКО АНЖЕЛА 

ВАСИЛЬЕВНА, 

учитель начальных классов 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

города Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 
 

 

Терешко Анжела Васильевна в 1991 году окончила 9 классов школы 

№ 20 г. Севастополя, поступила в Ялтинский педагогический колледж на 

специальность «Начальное обучение», в 1995 году закончила обучение с 

красным дипломом. В этом же году поступила в Крымский индустриально-

педагогический институт, высшее образование получила в 1999 г.   

19.08.1996 вернулась в свою родную школу № 20 уже в качестве 

учителя начальных классов, где и работает по настоящее время. 

Каждую свободную минуту старается проводить с семьей или с 

коллегами в активном отдыхе. Любит пеший туризм, плавать на каяках, 

собирать грибы, путешествовать по России и любимому Крыму. 

Анжела Васильевна ведет систематическую работу по 

распространению собственного педагогического опыта в рамках мастер-

классов, научно-практических конференций, семинаров, осуществления 

наставничества, в том числе посредством сети Интернет.  

О педагогических конкурсах Терешко А.В. знает не понаслышке, так 

как участвовала в большом количестве профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства разных уровней. За последние 5 лет 14 раз 

становилась победителем и призером  конкурсов: победителем городского 

конкурса на присуждение премии Губернатора города Севастополя «Лучший 

педагог Севастополя» (2018 г.), победителем Всероссийского конкурса «Мой 

лучший сценарий» (2020 г.), победителем городского конкурса «Лучшая 

учебно-методическая разработка по курсу «Севастополеведение» и 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (2020, 2021, 2022 гг.), победителем регионального этапа II 

Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью (2020 г.),   

победителем городского конкурса «Лучший персональный сайт педагога 

воспитательной сферы» (2021 г.), победителем Всероссийского конкурса 

«Карандашные строчки фронтового письма» (2021 г.), победителем 

Федерального конкурса на присуждение премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической деятельности (2022 г.), призером 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 

2021», лауреатом Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» (2021 г.), призером городского конкурса на лучшую учебно-
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методическую разработку (2020 г.), призером городского конкурса «Лучший 

персональный сайт педагога воспитательной сферы» (2020 г.), призером 

(II место) II Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью 

(2020 г.). 

Терешко Анжела Васильевна с 2006 года является руководителем 

методического объединения учителей начальных классов в ГБОУ СОШ 

№ 20, постоянным членом экспертных групп школьного, регионального 

и всероссийского уровней (по проверке Всероссийских проверочных работ 

(2019, 2021 гг.), жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике (2020 г.), Всероссийского творческого конкурса 

«По страницам Красной книги» (2020 г.), городского конкурса ученических 

проектов «Город будущего» (2021, 2022 гг.), Всероссийского творческого 

конкурса «Победим вирус вместе» (2021 г.), региональной олимпиады по 

курсу «Севастополеведение» для обучающихся 4-х классов (2021, 2022 гг.), 

городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку по 

курсу «Севастополеведение» и предметной области ОДНКНР (2022 г.), 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России –  

2022». 

За последние три года возросла 

результативность участия обучающихся 

Терешко Анжелы Васильевны в творческих 

конкурсах, фестивалях разного уровня, при 

этом выросло число обучающихся, ставших 

победителями и призерами. В 2020 году 

учащиеся ее класса становились 

победителями городского конкурса 

ученических проектов «Город будущего», 
Всероссийских соревнований по русскому силомеру «Сила РДШ», конкурса 

детского рисунка «Я не помню войны»; призерами таких конкурсов, как 

региональный этап Всероссийского конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ «ВместеЯрче», конкурс видеороликов «Дети 

о Победе» в рамках фестиваля «Верность отцам – верность Отчизне»; в 2021 

году – победителями конкурса детского рисунка «Победа в наших сердцах», 

конкурса рисунков «Выборы глазами детей» в номинации «День 

голосования», призерами конкурса рисунков «Фантастический мир – 

космос», регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ «ВместеЯрче», в 2022 году – 

победителями городского историко-краеведческого конкурса «Знай и люби 

свой город». 

В 2022/2023 учебном году Анжела Васильевна является учителем 

и классным руководителем 3-Б класса. В этом году с детьми принимает 

участие в реализации программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России».  

 

https://орлятароссии.рф/
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2022 ГОД 

 

КАЧУРА  

ИРИНА МИХАЙЛОВНА, 

учитель истории, обществознания, 

права Государственного 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Севастополя 

«ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

  

 

Качура Ирина Михайловна в 1993 окончила Константиновское 

педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов». 

Начала свою педагогическую деятельность в Семикаракорской средней 

школе № 3 учителем начальных классов. Позже поступила   в Ростовский 

педагогический университет, который окончила в 2001 году по 

специальности «История».  Была переведена на должность учителя истории 

и обществознания. 

В 2019 году переехала в город Севастополь. Работала в ГБОУ СОШ 

№11, в 2021 г. перешла в ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ+».   

Имеет высшую квалификационную категорию.  

В 2018 и 2019 гг. становилась призером регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». В 2020 году стала 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

здоровья России». В 2022 году стала лауреатом заключительного этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России», победителем конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности.  

В 2021 и 2022 годах была в составе жюри регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России», в 2021 г. – членом 

жюри по проверке работ региональной олимпиады по Севастополеведению, 

членом жюри Всероссийских конкурсов «В бесценных фронтовых строках» 

и «Читая фронтовое письмо».  

Имеет публикацию в сборнике научных трудов по результатам научно- 

практической конференции по теме «Использование методов 

эмоционального погружения на уроках истории».  

Ученики Ирины Михайловны не только принимают участие 

в различных конкурсах и олимпиадах, но и становятся их призерами: Гарас 

Елизавета – призер городского историко-литературного конкурса «Город, 

достойный поклонения. Оборона Севастополя 1941–1942 годов», 

посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны», призер 

Всероссийского конкурса «Добровольцы локальной истории» в номинации 

«Моя родословная», победитель 5 олимпиады по психологии спорта 
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и здоровья; Бочаров Данил и Брызгалов Глеб – призеры всероссийского 

конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек 

в истории. Россия – XX век»; Михеева Ирина – призер регионального этапа 

олимпиады школьников по вопросам избирательного процесса «Софиум».   

Ирина Михайловна любит играть 

в боулинг, стрелять в тире, самым большим 

увлечением являются танцы (танцует с детьми 

на уроках). 

С 2021 года является председателем 

городского методического объединения 

классных руководителей. 

Преподает в 7, 10 и 11 классах такие 

предметы, как история, обществознание 

и право. В 2022/2023 учебном году имеет 

классное руководство в 7-а классе.  

Методическая тема, над которой работает Качура И.М., – «Развитие 

интереса к предмету через творческую деятельность». Учительское кредо: 

«Помочь каждому ребенку открыть в себе Вселенную».   
  

  

  
2022 ГОД 

 
ЖУШМАН ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель истории и 

обществознания 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 24» 

 
 

Жушман Татьяна Владимировна окончила Таврический национальный 

университет им. В.И.Вернадского в 2012 году по специальности 

«преподаватель истории». Проживает в Севастополе с 2012 года. 

Педагогическую деятельность начала в 2013 году в ГБОУ «Гимназии № 24». 

Татьяна Владимировна имеет первую квалификационную категорию.  

Самыми большими ее достижениями стали победы в федеральном 

конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения 

в педагогической деятельности, в городском конкурсе на присуждение 

премии Губернатора города Севастополя «Лучший педагог Севастополя». 

Жушман Т.В. в 2022 году была членом жюри регионального конкурса 

«История школы в истории города», в 2021 году – членом жюри 

регионального конкурса исследовательских проектов по истории, 

обществознанию, праву, Всероссийского конкурса исследовательских и 
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практических работ «В бесценных фронтовых строках», муниципального 

этапа ВсОШ по истории, регионального этапа олимпиады по 

Севастополеведению. 

Ежегодно является организатором в аудитории при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

 Большое внимание в работе обучающимися уделяет патриотическому 

воспитанию. 

 01.03.2022 провела в 10-Б классе открытый урок «Моя страна» 

с участием представителей Департамента образования и науки города 

Севастополя. 

03.03.2022 в 8-В классе провела открытый урок на тему «Защитники 

мира» с участием председателя Законодательного собрания Немцева 

Владимира Владимировича, директора ГБОУ «Гимназия № 24» Ключук Н.Н., 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Левковой Е.Н 

и Севастопольского независимого телевидения. 

18.03.2022 вместе с 10-Б классом, директором ГБОУ «Гимназия №24» 

Ключук Н.Н. и директором Департамента образования и науки города 

Севастополя Сулима Л.О. приняла участие во Всероссийском уроке, 

посвященном воссоединению Крыма и г. Севастополя с Россией («Крымская 

/Русская весна»), ведущим которого был Министр просвещения РФ Кравцов 

Сергей Сергеевич.    

   Со своим классом приняла участие в акции «Письмо солдату» 

и волонтерском движении помощи ЛНР и ДНР. 

С 01.10.2021 по 20.04.2022 ее класс 

использовал музейно-образовательный 

абонемент «Вспомни, где все начиналось» как 

победитель одноименного конкурса. 

Учащиеся Татьяны Владимировны 

являются победителями и призерами 

региональных олимпиад и конкурсов: 

2 победителя и 10 призеров региональной 

олимпиады по Севастополеведению (2019, 2020, 

2021 г.), 4 победителя и 1 призер 

муниципального этапа, 2 победителя 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории (2019, 2020, 2021 гг.), призер Всероссийской 

олимпиады им. Л. Дедешко по истории (2021 г.), победитель конкурса 

«Вспомни, где все начиналось» (2021 г.), призер городского конкурса 

«История школы в истории города» (2019). 

Жушман Т.В. принимала участие в конкурсе «Я и мой учитель», 

конкурсе на присуждение премии Губернатора города Севастополя «Лучший 

педагог Севастополя». В 2022 году стала победителем федерального 

конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности. 



18 
 

Делится опытом с коллегами на городских семинарах, занятиях школы 

молодого специалиста.  

В 2022/2023 учебном году работает в 5, 8, 9, 11 классах, является 

классным руководителем 9-В класса. Разработала и реализует проект «Работа 

с одарёнными детьми».  

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ»  

 

2020 ГОД 

 

АНТОНЕНКОВА ВАЛЕРИЯ 

ЮРЬЕВНА, 

учитель испанского языка 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 с 

углубленным изучением испанского 

языка имени В.И. Соколова» 

  
 

Антоненкова Валерия Юрьевна работает учителем испанского языка 

9 лет. Имеет высшую квалификационную категорию.  

Валерия Юрьевна на протяжении нескольких лет принимает участие 

в работе предметной комиссии по испанскому языку, является экспертом 

ЕГЭ. Систематически повышает свой профессиональный уровень, проходит 

обучение по программам повышения квалификации экспертов ОГЭ и ЕГЭ по 

испанскому языку. Во время проверки письменной и устной части экзамена 

показала высокий уровень владения испанским языком. 

Активно применяет информационно-коммуникационные технологии 

в процессе обучения и в воспитательной работе, в том числе авторские 

электронные приложения к урокам УМК по испанскому языку и электронные 

тренажёры. 

Работая под девизом «Мечтай и действуй!», Антоненкова В.Ю. 

мотивирует обучающихся к активному участию в конкурсах. Результатом 

систематической работы учителя являются победы ее учеников на 

олимпиадах, конкурсах и конференциях различного уровня. Валерия 

Юрьевна подготовила призёра заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому языку в 2020 году, победителей 

и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
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испанскому языку, победителей региональной конференции «Молодёжь в 

науке и творчестве».  

Антоненкова Валерия 

Юрьевна занимает активную 

профессиональную позицию. 

Систематически принимает 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В 2019/2020 учебном году стала 

призёром городского конкурса 

на лучшую учебно-

методическую разработку, 

победителем городского конкурса «Горизонты цифрового будущего». После 

победы в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России–2020» возглавляет региональный клуб «Учитель года» в городе 

Севастополе.  

С 2020 года работает в составе Всероссийского экспертного 

педагогического совета при Министерстве просвещения Российской 

Федерации, который представляет собой прямой канал коммуникации с 

государственной властью и учителями из всех регионов России.  

В своей работе Валерия Юрьевна стремится передавать опыт коллегам, 

вместе находить решение проблем. Отзывы коллег, обучающихся, родителей 

свидетельствуют о направленности педагога на непрерывное развитие, его 

продвижении в освоении профессиональных компетенций. 

Антоненкова В.Ю. награждена Благодарственным письмом Губернатора 

города Севастополя, грамотами и благодарностями Департамента 

образования и науки города Севастополя, Главы внутригородского 

муниципального образования города Севастополя, Государственного 

автономного образовательного учреждения профессионального образования 

города Севастополя «Институт развития образования». 

 

 

2021 ГОД 

 

СВИРИДОВА АЛЬБИНА 

АЛИЕВНА,  
учитель русского языка и литературы 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения города 

Севастополя «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с 

углубленным изучением английского 

языка имени Александра Невского» 
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Свиридова Альбина Алиевна окончила в 1997 году Астраханский 

государственный педагогический университет по специальностям 

«Филология» и «Школьный психолог в системе образования».  

С 1996 по 2005 г. работала учителем русского языка и литературы 

в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 1», с 2005 по 2015 г. – в МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 4 имени Тараса Шевченко» учителем русского языка и литературы, 

заместителем директора; с 2015 по 2021 г.  – в МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 32 с углублённым изучением предметов физико-математического 

профиля». 

С 2021 города работает в ГБОУ г. Севастополя «СОШ № 3 

с углублённым изучением английского языка имени Александра Невского». 

Альбина Алиевна пишет рассказы, повести. Увлекается бильярдом, 

фитнесом. 

Свиридова А.А.имеет высшую квалификационную категорию. 

Ее основными профессиональными достижениями являются успехи 

обучающихся, победы в профессиональных конкурсах, работа в составе 

жюри олимпиад, конкурсов. 

Работая в системе образования города Астрахани, она стала 

победителем муниципального этапа и финалистом регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019», получила награду 

«Общественное призвание» (2019 г.).  

Работала в составе жюри муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе 

города Астрахани, городской аттеста-

ционной комиссии. 

Ее учащиеся неоднократно 

становились победителями и призерами 

регионального этапа ВсОШ по русскому 

языку и литературе в Астраханской 

области. 

С первых месяцев работы в городе 

Севастополе Альбина Алиевна проявляет 

активную профессиональную позицию: 

включившись в конкурсное движение, стала победителем регионального 

этапа и финалистом заключительного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2021» в городе Севастополе, победителем 

регионального конкурса «Севастопольские мастера» в 2021 году. 

Ее учащиеся стали победителями регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе. 

В 2022/2023 учебном году работает в 6, 10, 11 классах. Является 

классным руководителем в 6-Б классе.  
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2022 ГОД 

 

 

КАРАУЛОВА НАТАЛЬЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА,  

учитель английского и немецкого 

языков Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Севастополя  

«ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

  
 

Караулова Наталья Евгеньевна родилась в городе Севастополе.   

Окончив в 2012 году Севастопольский городской гуманитарный 

университет, получила квалификацию «Филолог, преподаватель английского 

и немецкого языков и зарубежной литературы».  

Учась в университете, окончила курсы экскурсоводов, работала гидом-

экскурсоводом по Севастополю.  

По окончании вуза стала работать учителем английского и немецкого 

языков: сначала в Государственном бюджетном образовательном 

учреждении города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени А.Н. Кесаева», затем в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Севастополя «ШКОЛА 

ЭКОТЕХ+». 

Вместе с мужем и дочерьми любит путешествовать и наслаждаться 

природой, считая, что это дает ей жизненную энергию. 

Наталью Евгеньевну отличают искренняя любовь к детям, доброта, 

терпение, воспитанность, добропорядочность, сочувствие и понимание, 

справедливость, ответственность, трудолюбие, стремление повышать свой 

профессиональный уровень. 

Она убеждена, что миссия учителя – 

увидеть талант ребенка и создать условия 

для его раскрытия, воспитать гармонично 

развитую личность. 

В 2022 году Караулова Н.Е. стала 

победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» и финалистом заключительного 

этапа. 

На вопрос жюри конкурса «Почему Вам нравится работать учителем?» 

Наталья Евгеньевна ответила: «Я люблю свою работу за ее разнообразие. 

Каждый день я прихожу в школу с волнением и ожиданием чего-то нового.  

Люблю профессию за радость, когда самый отстающий ученик в результате 

совместной работы не только успешно усваивает учебный материал, но 
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и начинает проявлять интерес к другим вопросам предмета, и за возможность 

каждый день видеть детские улыбки. Это мотивирует и добавляет позитив 

в ежедневные будни, является залогом развития и совершенствования в моей 

профессии. 

Наталья Евгеньевна является классным руководителем. Большим 

подспорьем в воспитательной работе с учащимися являются ее опыт работы 

экскурсоводом, музыкальное образование, полученное в музыкальной школе 

№ 1 имени Н.А.Римского-Корсакова по классу фортепиано. Вместе с детьми 

участвует в школьных и городских акциях, проектах, конкурсах, заботится 

о животных, находящихся в городских приютах. 

 

 

 

  ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА  

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 

 

 

2020 ГОД 

 

 

САВИЦКАЯ МАРИЯ 

НИКОЛАЕВНА,  

воспитатель Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Севастополя  

«Детский сад № 107» 

 
 

 

Савицкая Мария Николаевна в 1993 году окончила среднюю школу 

Советского района Крымской области, в 1994 году – Чапаевское СПТУ-44, 

получив квалификацию «Бухгалтер сельскохозяйственного производства». 

В 1997 году приехала с семьёй в город Севастополь. В 2005 году 

начала работать помощником воспитателя в детском саду № 52 ЧФ РФ. 

В 2009 году окончила Севастопольский индустриально-педагогический 

колледж по специальности «Дошкольное образование», получив 

квалификацию «воспитатель детского сада». В 2011 году начала 

педагогическую карьеру с должности воспитателя в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Севастополя 

«Детский сад № 28». 

В 2012 году окончила Глуховский национально-педагогический 

университет имени Александра Довженко по специальности «Дошкольное 
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образование», получив квалификацию организатора дошкольного 

образования.  

С 2017 года работет в должности воспитателя в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Севастополя 

«Детский сад № 107». Имеет высшую квалификационную категорию.  

В 2020 году приняла участие в городском конкурсе на лучшую учебно-

методическую разработку по курсу «Севастополеведение» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в номинации «Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

по ознакомлению с родным городом» (планирование). Разработанная ею 

программа по краеведению для детей старшего и подготовительного к школе 

возраста «С чего начинается Родина?» стала победителем номинации. 

В 2020 году приняла участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России – 2020», 

став победителем. В феврале 2021 года представляла город Севастополь на 

заключительном этапе XI Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России – 2020» в городе Перми. 

В марте 2021 года принимала участие в работе жюри регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 

года России – 2021». 

В 2022 году принимала участие в выставке игрового оборудования 

и дидактических пособий по изучению истории города Севастополя в рамках 

фестиваля «Современная игра и игрушка». 

В 2022 году стала победителем 

городского конкурса на присуждение 

премии Губернатора города 

Севастополя «Лучший педагог 

Севастополя». 

Мария Николаевна работает 

в группе 6 года жизни, в группе 

комбинированного вида для детей 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Педагогическое кредо: «Любить, 

понимать, помогать и принимать детей такими, какие они есть». 

Главной целью педагогической деятельности считает воспитание 

гражданина России, патриота малой Родины, поэтому основным 

направлением своей работы выбрала «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста посредством ознакомления 

с родным городом, краем». 
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2021 ГОД 

 

КИРЬЯН ЕКАТЕРИНА 

ВАЛЕРЬЕВНА, 

воспитатель Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города 

Севастополя  

«Детский сад № 131» 

  
 

Кирьян Екатерина Валерьевна работает в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении города Севастополя «Детский сад 

№ 131» в должности воспитателя с 2017 года. Имеет первую 

квалификационную категорию.  

Екатерина Валерьевна родилась в городе Североморске Мурманской 

области. С этого же года с семьей отца военнослужащего переехала в город 

Севастополь, где поступила и окончила среднюю общеобразовательную 

школу I–III ступени № 44. С сентября 2001 по июнь 2007 года обучалась 

в Европейском университете по специальности «Финансы». С 2017 по 2019 

годы прошла обучение в ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» по специальности «Педагогическое образование», получив 

квалификацию магистра. 

Увлекается рукоделием и театральным творчеством. 

Профессиональные и личностные ценности Екатерины Валерьевны – 

работоспособность, ответственность, настойчивость, умение поставить цель, 

организованность, трудолюбие, систематическое и планомерное повышение 

своего профессионального уровня.  

С 2020 года выполняет функции наставника студентов ГАОУ ПО 

«Институт развития образования» по специальности «Дошкольное 

образование», проходящих практику в ГБДОУ «Детский сад № 131». 

Екатерина Валерьевна постоянно повышает свой профессиональный 

уровень. Посещает различные курсы повышения квалификации, большое 

внимание уделяет своему самообразованию.  

Ищет новые методы и приемы, которые помогают ей в работе с детьми 

с ОВЗ. Педагог грамотно проводит непрерывную непосредственную 

образовательную деятельность с использованием информационных 

компьютерных технологий, внедряет современные педагогические 

программы. В рамках дополнительной программы «Инженер с пеленок» 

проводит занятия с детьми старшего дошкольного возраста по лего-

конструированию и робототехнике. 

В течение всего периода работы в ГБДОУ «Детский сад № 131» 

дошкольники под руководством педагога с радостью принимают участие 

в различных конкурсах, таких как интеллектуальные олимпиады, 
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инженерные онлайн-каникулы «Little People», «Региональный чемпионат 

технического творчества «ШкодерФест», акция «Свой герой», «Бумажный 

бум», «Конкурс детского рисунка», конкурс на базе ДОУ «Посади цветок». 

В 2021 году стала победителем регионального этапа Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России». 

В 2022 году труд Екатерины Валерьевны отмечен Благодарностью 

Губернатора города Севастополя. 

Педагог занимает активную профессиональную и жизненную позицию. 

Отзывы коллег и родителей свидетельствуют о направленности воспитателя 

на непрерывное развитие, продвижение в освоении профессиональных 

компетенций.    

 

 

2022 год 

 

ДОРОХИНА СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА, 

воспитатель Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Севастополя  

«Детский сад № 107» 

  

 

Дорохина Светлана Николаевна в 2009 году окончила 

Севастопольский городской гуманитарный университет по специальности 

«Начальное образование», получив квалификацию учителя начальных 

классов. 

Педагогическую карьеру начала с должности учителя начальных 

классов в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 60 им. Героя 

Советского Союза В.С. Пилипенко». С 2014 года стала работать 

воспитателем в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Симферополя «Детский сад № 3». В 2015 году 

продолжила работу воспитателем в городе Севастополе – сначала в детском 

саду № 58 ЧФ РФ города Севастополя, затем с 2018 года в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Севастополя 

«Детский сад № 28». 

В 2019 году в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Севастопольский 

государственный университет» освоила программу магистратуры по 

направлению подготовки «Педагогическое образование». В ГБДОУ «Детский 

сад № 28» была переведена на должность старшего воспитателя. 

https://sch60.edusev.ru/
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В январе 2020 года перешла работать воспитателем в Государственное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Севастополя 

«Детский сад № 107». 

Светлана Николаевна работает в группе 7 года жизни, в группе 

комбинированного вида для детей с тяжелыми нарушениями речи. Основное 

направление работы – «Развитие речи детей с ограниченными 

возможностями здоровья с тяжелыми нарушениями речи посредством 

пластилиновых картин». 

Является специалистом первой квалификационной категории. 

В 2020–2021 гг. с командой воспитанников приняла активное участие 

в городских экологических конкурсах: «Будущее Черного моря в наших 

руках», «Покормите птиц зимой», «Первоцвет». 

Большим подспорьем в работе с воспитанниками является ее увлечение 

танцевальным искусством. В 2004 году окончила школу-студию при 

Севастопольском государственном ансамбле «Черное море», получив 

квалификацию артиста балета. В 2022 году получила диплом за успехи 

в овладении танцевальным искусством на базе школы танца имени Вадима 

Альбертовича Елизарова Государственного автономного учреждения 

культуры города Севастополя «Севастопольский академический театр танца 

имени Вадима Альбертовича Елизарова». 

Принимала активное участие в исторических квест-играх для молодых 

педагогов, организованных городской организацией Профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации: в 2019 году – «Севастополь – 

город, достойный поклонения», в 2021 году – «Наш Севастополь величавый 

в скрижалях Родины блестит!»  

Педагогическое кредо Светланы Николаевны: «Двигаться вперед и не 

останавливаться на достигнутом». Благодаря этому стремлению «двигаться 

вперед» она за короткий срок достигла определенных 

успехов: стала победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года России – 2022», победителем городского 

конкурса профессионального мастерства «Севастопольские 

мастера – 2022» в номинации «Воспитатель дошкольного 

образования» (2022 г.). В сентябре 2022 года достойно 

представляла город Севастополь на заключительном этапе 

XIII Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года России – 2022» в городе 

Ярославле. Осенью 2022 года стала участником городского 

конкурса «Лучший персональный сайт педагога воспитательной сферы». 

Светлана Николаевна признается, что участие в конкурсах 

педагогического мастерства дает ей возможность профессионального роста, 

приобретения полезного опыта, знакомства с новыми людьми – 

профессионалами своего дела.  
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ РОССИИ» 

 

2020 ГОД 

 

САЗОНОВ  

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ, 
педагог-психолог 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

города Севастополя «Средняя  

общеобразовательная школа № 41» 

 
 

 

Сазонов Евгений Петрович в 2016 г. окончил факультет психологии 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, в 2018 г. принят 

на работу в ГБОУ города Севастополя «СОШ № 41». 

За 5 лет ему удалось достичь немало личностных и профессиональных 

успехов: назначен главным внештатным психологом Департамента 

образования и науки города Севастополя; совмещает работу старшего 

преподавателя кафедры психологии СЭГИ КФУ им. Вернадского (с 2021 г.); 

с 2019 по 2021г. был председателем правления НО «Крымская ассоциация 

психологов и психотерапевтов»; имеет первую квалификационную категорию; 

с 2018г. оказывает помощь МВД и СКРФ в качестве психолога при работе 

с несовершеннолетними; участвовал в учениях МЧС города Севастополя 

в качестве экстренного психолога. 

Важным этапом в профессиональном развитии Евгений Петрович 

считает участие в конкурсах педагогического мастерства и в работе жюри, 

экспертных комиссий. В 2020 году он стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» и лауреатом 

федерального этапа этого конкурса. 

В составе экспертной комиссии при ГАОУ ПО «Институт развития 

образования» им была разработана схема межведомственного взаимодействия 

педагогов-психологов с медицинскими и правоохранительными структурами.  

Сазонов Е.П. был членом жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» (2021, 

2022 гг.), регионального конкурса «Социальный педагог года» (2022г.). 

Им разработан ряд внутренних документов для педагогов-психологов 

и социальных педагогов.  

Совместно с НО «Белая трость» участвовал в реализации программы 

(гранта) «Уроки инклюзивного общения»; совместно с НО КАПП участвовал 

в организации и проведении проекта «Буллинг и кибербуллинг 
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в подростковой среде», в рамках которого 

лично провел лекции-беседы для 

подростков из 11 школ города Севастополя. 

Многократно выступал в СМИ, 

повышая престиж профессии и способствуя 

росту доверия к педагогам-психологам 

школ города.  

Евгений Петрович подготовил 

5 победителей олимпиады по психологии. 

В 2022/2023 учебном году, помимо основной работы в должности 

педагога-психолога, совмещает преподавание истории и обществознания в 6-7 

классах, ведет элективный курс по психологии для 11 класса.  

 

 

2021 ГОД 

 

 

ПЛИСС ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 

педагог-психолог 

Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Севастополя  

«Детский сад № 127» 

 
 

 

Плисс Елена Юрьевна родилась, выросла и обучалась в городе 

Севастополе.  

Окончив в 2009 году Севастопольский городской государственный 

университет по специальности «Психология. Валеология», получила 

квалификацию психолога. 

Ее профессиональный путь начался с 03.09.2018 бв ЧУ ОО «Школа 

развития и творчества» города Севастополя в должности педагога-психолога.  

Живое общение, проведение занятий с детьми с элементами тренинга, 

совместное взаимодействие с педагогами по подготовке внеклассных 

мероприятий, выступление на педагогическом часе с рекомендациями для 

педагогов, участие в службе медиации, интересные встречи с родителями 

в форме мастер-классов, консультаций – все эти моменты заряжали, 

вдохновляли ее, подкреплялись успехами детей, дружеской 

профессиональной атмосферой. 

Свой переход на работу в дошкольное образовательное учреждение 

Елена Юрьевна связывает с самоанализом деятельности и выявленными 

неутешительными результатами диагностики детей в период адаптации (1-й, 

5-ый классы). «Внешне проблемы таких детей выглядят примерно одинаково. 
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И «вдруг» им с трудом дается освоение чтения, письма, счета. Они попадают 

в разряд «ленивых», «вздорных», «гиперактивных», «бестолковых». При 

этом какие-либо видимые причины такого положения дел отсутствуют… 

Чтобы найти источник неуспешности в готовности ребенка к школе либо 

очевидной школьной дезадаптации вследствие неуспеваемости и плохого 

поведения, которые не поддавались коррекции, несмотря на все усилия, 

я поняла, что надо вернуться на шаг раньше. Так я оказалась в детском саду – 

ГБДОУ «Детский сад № 127» города Севастополя. Познакомившись 

с «методом замещающего онтогенеза», получив в 

2021 году дополнительное профессиональное 

образование и квалификацию «Нейропсихолог», 

стало ясно, что понятие «вдруг» в этом аспекте 

является не «вдруг», а закономерностью».  

Елена Юрьевна – целеустремленный, 

грамотный, ответственный специалист, имеющий 

определенные достижения в личностном 

и профессиональном развитии. Она имеет первую 

квалификационную категорию. Стала победителем 

регионального и участником федерального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2021». В 2022 году была членом 

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России».  

Является активным участником работы методических объединений 

педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений 

Ленинского и Балаклавского районов.  

За большой личный вклад в обучение и воспитание детей, 

профессионализм и компетентность награждена грамотами, благодарностями 

Департамента образования и науки города Севастополя, проректора по 

профориентационной работе – директора Гуманитарно-педагогического 

института ФГАО ВО «Севастопольский гуманитарный университет», 

директора ГБУ ЦППМСП. 

Елена Юрьевна творчески относится к работе. По ее мнению, 

«психолого-педагогическая служба в ДОУ подобна дипломатическому 

представительству, возглавляемому психологом, поверенным в делах как 

самого государства – организации, в которой работает, так и людей, которые 

его представляют».  

Она любит читать, ходить в походы, в театр, музеи, слушать 

классическую музыку, писать картины маслом, делать куклы-мотанки. 

Любит удивлять необычными поздравлениями и подарками.  

Плисс Елена Юрьевна стремится находить новые пути и решения 

в профессиональной деятельности, опережая запросы времени. 
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2022 ГОД 

 

 

НЕРАДЬКО ОЛЬГА 

МИХАЙЛОВНА, 

педагог-психолог 

Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Севастополя  

«Детский сад № 118» 

  

 

Нерадько Ольга Михайловна окончила Крымский государственный 

инженерно-педагогический университет в 2005 году по специальности 

«Дошкольное воспитание» (специализация «Практическая психология»).     

С 1998 по 2018 год работала воспитателем в детском саду № 56 (ЦДО 

ЧФ), с августа 2018 года – в ГБДОУ «Детский сад № 118». 

Ее любимым занятием является песочная анимация. 

Активная жизненная позиция и добросовестный труд позволили 

Ольге Михайловне достичь определенных успехов в профессиональной 

деятельности: ей установлена  высшая квалификационная категория; она 

стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2019», «Педагог-

психолог России – 2022»; заняла 1 место во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства специалистов службы психолого-

педагогического  сопровождения «Отдавая сердце» (2022 г.). 

Ее достижения отмечены грамотами Департамента образования 

и науки города Севастополя. 

Нерадько О.М. с сентября 2021 года является руководителем 

методического объединения педагогов-психологов дошкольных 

образовательных учреждений Ленинского и Балаклавского районов города 

Севастополя.  

Она принимала участие в Севастопольском форуме образовательной 

инициативы (2020 г.), в региональной конференции «Здоровьесберегающие 

технологии в образовании: опыт, проблемы, перспективы» (2021 г.). 

Ольга Михайловна работает с различными информационными 

ресурсами       и программно-методическими комплексами, помогающими в 

профессиональной деятельности. Имеет свой персональный сайт, на котором 

размещены материалы, отображающие содержание работы педагога-

психолога. Материалы регулярно обновляются и пополняются. Ведёт группы 

в социальных сетях «Консультационный пункт ГБДОУ «Детский сад № 118». 
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ 

СФЕРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ» 

 

2020 ГОД 

 

БЕЛОГУРОВА РАИСА 

ЕВГЕНЬЕВНА, 

педагог дополнительного 

образования Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения «Центр дополнительного 

образования «Малая академия наук» 

  

 

Белогурова Раиса Евгеньевна родилась в г Керчи (Республика Крым). 

В 2013 г. окончила Керченский государственный морской технологический 

университет, получила квалификацию магистра-исследователя водных 

биоресурсов.  

В 2015 г. переехала в город Севастополь и была принята на работу 

в ФГБУН ИМБИ (в настоящее время – ФИЦ ИнБЮМ). В 2016 г. поступила 

в аспирантуру при ФИЦ ИнБЮМ и окончила ее в 2021 г., получив 

квалификацию «преподаватель-исследователь». В настоящее время Раиса 

Евгеньевна готовится к защите диссертации на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук. 

С 2016 г. Белогурова Р.Е. работает педагогом дополнительного 

образования в ГБОУ ЦДО «Малая академия наук», руководит творческим 

объединением «Экология моря». 

Она является неизменным участником экспедиционных исследований 

в прибрежной зоне Черного и Азовского морей.  

В 2021 году ей была установлена высшая квалификационная категория. 

За добросовестный труд, результативную педагогическую деятельность 

она награждена Благодарностью Губернатора города Севастополя, грамотами 

и благодарностями Департамента науки и образования города Севастополя, 

главы ВМО города Севастополя Ленинского муниципального округа, 

ФГБОУ ДО ФДЭБЦ, оргкомитета IX Всероссийского фестиваля науки 

«NAUKA 0+», Национальной системы развития науки, творчества 

и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»), ГБОУ 

ЦДО «Малая академия наук», Регионального ресурсного центра ГБОУДО 

«Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи», 

премией имени В.А. Водяницкого в номинации «Достижения в области 

экологического воспитания и образования» (ФИЦ ИнБЮМ).  
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В 2020 году она стала победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; стала лауреатом III 

степени финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

в номинации «Педагог дополнительного образования по естественнонаучной 

направленности», получила приз Ботанических симпатий финала этого 

конкурса.  

Раисой Евгеньевной Белогуровой подготовлена и постоянно 

корректируется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экология моря», освоение которой на достаточно высоком 

уровне позволяет учащимся готовиться к различным конкурсам, олимпиадам, 

конференциям. Некоторые из этих мероприятий имеют довольно высокий 

уровень. Например, Всероссийская конференция по проблемам водных 

экосистем для молодых ученых «Понт Эвксинский» или Международная 

конференция, посвященная биоразнообразию Кавказа и юга России. 

За последние 2 года учащиеся 

Р.Е. Белогуровой принимали участие 

в конкурсах регионального 

(7 мероприятий), всероссийского (5), 

международного (3) уровней. 

Свои наработки, методические 

материалы и конспекты занятий 

Белогурова Р.Е. постоянно публикует на 

Интернет-порталах для педагогических 

работников. 

Педагогическая деятельность Раисы 

Евгеньевны неотрывно связана с научной деятельностью, и на занятиях 

с учащимися ею используются материалы, полученные в ходе 

экспедиционных исследований. Результаты таких исследований отражаются 

в профессиональных журналах, имеющих соответствующий импакт-фактор 

и выходные данные. 

В рамках популяризации науки среди школьников Раиса Евгеньевна 

ежегодно принимала участие в организации различных конференций, 

Всероссийского фестиваля «Наука 0+», разработала конкурсные вопросы для 

викторин городского значения. 

Раиса Евгеньевна руководит творческим объединением «Экология 

моря»; возраст учащихся в объединении соответствует 8–11 классам 

общеобразовательной школы. В настоящее время Раиса Евгеньевна является 

руководителем научно-исследовательских работ школьников, которые были 

представлены на международных и всероссийских конкурсах, конференциях. 
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2021 ГОД 

 

ФОМИНА ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА, 

педагог дополнительного 

образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Севастополя «Центр военно-

патриотического воспитания 

учащейся молодежи» 

 
 

 

Фомина Ирина Валериевна – коренной житель города Севастополя. 

Родилась 27 апреля 1971 г.   

В 2007 году окончила Севастопольский городской гуманитарный 

университет, специальность «Психология», квалификация «Психолог».     

В 2020 году прошла профессиональную переподготовку по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых».  

В ГБОУ ДО ЦВПВУМ Ирина Валериевна работала с 1998 года 

в должностях педагога-организатора, заведующего отделом, педагога 

дополнительного образования (в настоящий период – по совместительству).    

Ирина Валериевна – это педагог, который не жалеет своего времени, 

здоровья, сил. По праву считается профессионалом высокого уровня, 

является одним из организаторов самых крупных массовых мероприятий 

военно-патриотической направленности в городе Севастополе, в частности 

региональных проектов «Верность отцам – верность Отчизне», «Зарница», 

«Рубеж», «Мы – наследники Победы», «Севастополь – памятник Великий», 

Мемориальных часов, приуроченных к памятным датам и многих других.  

Фомина И.В. имеет первую квалификационную категорию в должности 

«педагог дополнительного образования», высшую квалификационную 

категорию в должности «методист». 

 Фомина И.В. – бессменный судья на 

этапах региональных военно-патриотических 

спортивных игр «Зарница», «Рубеж», член 

жюри конкурсов в рамках городского 

патриотического фестиваля детского 

и юношеского творчества «Верность отцам – 

верность Отчизне», член аттестационной 

комиссии. Это человек, у которого нет 

выходных, а желание работать 

с подростками не ограничивается регламентом рабочего дня. Она, как 

правило, всегда сопровождает команды юнармейцев города Севастополя на 
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военно-патриотических мероприятиях, конкурсах, слетах, проводимых 

в различных городах РФ.    

Ирина Валериевна на протяжении нескольких лет является настоящим 

наставником не только для молодых педагогов, но и для опытных 

специалистов, не всегда имеющих способность в кратчайшие сроки 

организовать, подготовить и провести любое воспитательное мероприятие 

патриотической направленности.   

Фомина И.В. уделяет большое внимание методической работе. Она 

всегда готова выступить не только с теоретическим докладом на заседаниях 

педагогического и методического советов, школы педагогического 

мастерства, но и с удовольствием делится практическим багажом знаний на 

семинарах-практикумах, мастер-классах. Ее работы неоднократно 

становились победителями и призерами педагогических конкурсов. В 2022 

году она получила диплом победителя первой степени на Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Мой лучший сценарий»; методические 

материалы, в том числе Положение о проведении региональных военно-

патриотических спортивных игр, составленное при ее непосредственном 

участии, публикуются на сайте учреждения.  

Воспитанники И.В. Фоминой постоянно принимают участие 

в различных конкурсах и соревнованиях, становясь победителями 

и призерами. В 2022 году принимали участие в военно-патриотической игре 

«Щит и меч», Кубке Командующего ЧФ РФ, Квесте «Место подвига – 

Афганистан». Ее обучающиеся являются членами постоянного состава 

юнармейского Губернаторского полка и принимают участие в военном 

параде Победы 9 Мая в городе-герое Севастополе.   

В настоящее время Ирина Валериевна является педагогом 

дополнительного образования детского объединения «Школа выживания».  

 

 

2022 ГОД 

 

ПАНАСЕНКО ОЛЕГ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, 

педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования города 

Севастополя «Центр военно-

патриотического воспитания учащейся 

молодежи»  
 

Панасенко Олег Владимирович родился и проживает по настоящее 

время в городе Севастополе.   



35 
 

В 2018 году окончил Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Севастопольский 

государственный университет», направление подготовки «История» 

(Бакалавр).     

В 2021 году окончил Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского», направление подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» (Магистр).  

Панасенко О.В. прошел профессиональную переподготовку 

в Институте Сервиса и Услуг Образовательного Центра «Феникс» в 2019 г. 

по дополнительной профессиональной программе «Педагогическое 

образование: педагог дополнительного образования детей и взрослых».  

В ГБОУ ДО ЦВПВУМ работает более трех лет.  

Настоящим увлечением являются бальные танцы, которыми Олег 

Владимирович занимался с 5 до 16 лет в Севастопольском Академическом 

Театре Танца имени Вадима Елизарова, был многократным участником и 

становился победителем различных соревнований. С 2009 по 2013 гг. был 

активным членом Союза детских организаций во Дворце детского и 

юношеского творчества. 

На сегодняшний день основным увлечением являются путешествия на 

автомобиле по красивым местам Крыма.     

По основному месту работы Панасенко О.В. является учителем 

истории средней общеобразовательной школы и делает первые шаги в 

должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Постоянно повышает свой профессиональный уровень, проходя обучение по 

различным программам в области дополнительного образования.     

Панасенко О.В. является членом 

жюри конкурсов региональных военно-

патриотических спортивных игр 

«Рубеж», «Зарница». Придает 

немаловажное значение личному 

участию в различного рода 

мероприятиях. Довольно часто его 

можно видеть в качестве докладчика на 

различных семинарах, семинарах-

практикумах, крупных воспитательных 

мероприятиях патриотической направленности, а также активно работающим 

по основному профилю деятельности в Музейной комнате Поста № 1. Олег 

Владимирович достойно представляет ЦВПВУМ в таких учреждениях и 

исторических местах города, как МИМК «35-я береговая батарея», 

государственный историко-археологический музей-заповедник 

Херсонес Таврический, Мемориальная стена в честь героической обороны 

Севастополя 1941–1942 гг. и пр.  
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Панасенко О.В. систематически принимает участие в различных 

конкурсах, позволяющих ему «расти» как педагогу дополнительного 

образования. Так, только в марте 2022 года, представив на Всероссийский 

открытый конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

«Образовательный ОЛИМП – 2022» дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «История Отечества», получил диплом 

лауреата I степени. Также становился лауреатом Международного 

инновационного проекта «Моя Отчизна». Помимо этого, Олег Владимирович 

готовит документы для участия в Ежегодной Невской Образовательной 

Ассамблее (Всероссийский конкурс «Образовательная организация XXI века. 

Лига лидеров – 2022») в номинации «Педагог-новатор – 2022», а также 

совместно с детьми планирует организовать к 50-летнему юбилею Поста № 1 

города-героя Севастополя проект «История Поста в деталях…».     

Работает педагогом дополнительного образования детского 

объединения «История Отечества». 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ РОССИИ» 

 

2021 ГОД 

 

РАГУЛИНА ЮЛИЯ 

ЮРЬЕВНА, 

учитель английского языка 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Севастополя  

«ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

  

 

Рагулина Юлия Юрьевна родилась и выросла в Севастополе. После 

окончания школы в 2012 году поступила в Севастопольский 

государственный университет по направлению «Филология». В 2018 году 

получила диплом магистра по профилю «Иностранные языки 

и межкультурная коммуникация».  

Владеет английским, французским, украинским языками.  

С 2016 по 2021 год работала в ГБОУ «СОШ № 57 с реализацией 

дополнительных программ в области искусств».  

В 2021 году стала победителем регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России». 

В мае 2021 года посетила образовательный педагогический форум 

в г. Гатчине. 
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В октябре 2021 года приняла 

участие в заключительном этапе 

Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России», была 

награждена грамотой победителя 

в номинации «За молодость 

и талант».  

В 2021/2022 учебном году 

принимала участие в очных 

и онлайн-семинарах для учителей иностранных языков, была награждена 

благодарностью ГАОУ ПО «Институт развития образования».  

С 2009 по 2021 год посещала театральную студию, имеет множество 

грамот и дипломов за актёрское мастерство городских, всеукраинских, 

всероссийских конкурсов и фестивалей.  

С сентября 2022 года руководит театральной студией в ГБОУ 

«ШКОЛА ЭКОТЕХ+». 

 

 

 

2022 ГОД 

 

 

БАРАННИК ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель технологии 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Севастополя  

«ШКОЛА ЭКОТЕХ+» 

  

 

Баранник Ирина Владимировна родилась в г. Херсоне Херсонской 

области. 

В 2001 г. переехала в Севастополь. Окончила Херсонский 

педагогический университет по специальности «Трудовое обучение, 

прикладное и техническое творчество».  

В октябре 2005г. начала свою педагогическую деятельность в СОШ 

№ 30 г. Севастополя, с 2013г. работала в СОШ № 25 г. Севастополя, с 3 марта 

2021г. – в ГБОУ «ШКОЛА ЭКОТЕХ +». 

Ирина Владимировна считает: «Мое вдохновение в жизни очень 

простое: если у вас не может быть лучшего, сделайте лучшее из того, что 

у вас есть». 

Является специалистом высшей квалификационной категории. 
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С 2018 года принимает активное участие в работе жюри 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по технологии. 

С 2021 г. руководит городской школой молодых специалистов – 

учителей технологии.  

Ее учащиеся ежегодно становятся 

призерами всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, в 2020 году ее 

ученик стал победителем регионального 

этапа ВсОШ.  

На протяжении пяти лет ученики 

Ирины Владимировны одерживают победу 

в городском конкурсе «Как прекрасен этот 

мир»; в 2020 году стали победителями 

и призерами городского конкурса «Сделаем 

Севастополь чистым». 

Баранник Ирина Владимировна стала победителем регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022г». 

В 2022 году работает учителем технологии в 5–8 классах. 
 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ РОССИИ» 

 

2019 ГОД 

 

МАТУШКИНА ЛЮДМИЛА 

ВИКТОРОВНА, 

учитель-логопед 

Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения города 

Севастополя  

«Детский сад № 124» 

 
 

 

Матушкина Людмила Викторовна родилась в городе Петропавловске-

Камчатском. В Севастополе живет с 1990 года.  

В 2001 году окончила Славянский государственный педагогический 

институт по специальности «Дефектология» с присвоением квалификации 

логопеда школьных и дошкольных учреждений.  
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Трудовую деятельность по специальности начала в 1997 году 

в дошкольном образовательном учреждении № 36 города Севастополя. 

Главное личное достижение – крепкая семья и воспитание двоих детей. 

Увлекается йогой – систематически посещает занятия секции 

оздоровительной хатха-йоги. 

Учитель-логопед Матушкина Л.В. имеет высокий профессиональный 

уровень. Обладает системой общетеоретических и специальных 

профессиональных знаний и навыков, необходимых для осуществления 

диагностики и исправления речевых нарушений. В 2020 году педагогу 

установлена высшая квалификационная категория. 

За добросовестный труд, профессионализм и мастерство награждена 

грамотами и благодарностями Департамента образования и науки города 

Севастополя, ГБДОУ г. Севастополя «Детский сад №124 компенсирующего 

вида», ГАОУ ПО «Институт развития образования». 

Людмила Викторовна со своими воспитанниками принимает активное 

участие в городском фестивале детского творчества «Весна Победы» (2016, 

2017, 2018, 2019 гг.).  

Стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2019». 

Участвовала в городском конкурсе на присуждение премии Губернатора 

города Севастополя «Лучший педагог Севастополя» (2021 г.), городском 

конкурсе на лучшую учебно-методическую разработку по курсу 

«Севастополеведение» (2018 г.). 

Стала победителем городского конкурса на присуждение премии 

Губернатора города Севастополя «Лучший педагог Севастополя» в 2022 

году.  

Является активным участником методического объединения учителей-

логопедов дошкольных образовательных учреждений Нахимовского района 

города Севастополя – неоднократно проводила мастер-классы, консультации, 

семинары-практикумы, показывала открытые занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

В 2022 году продолжает работу в логопункте ГБДОУ «Детский сад 

№ 124». Всего зачислено на 2022/2023 учебный год 29 детей с ОВЗ (тяжелые 

нарушения речи). Работает над темой по самообразованию «Диагностическая 

и коррекционная работа с неговорящими детьми», над реализацией проектов 

«Я люблю этот город…» (к 240-летию Севастополя), «Играем – речь 

развиваем» (детско-родительский практико-ориентированный проект).  
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2021 ГОД 

 

АВДОШИНА ИРИНА 

ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель-логопед  

Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Севастополя 

«Детский сад № 132» 

 

 

 

Авдошина Ирина Владимировна родилась в Хабаровском крае.  

В 1997 году окончила Иркутский государственный педагогический 

университет по специальности «Педагогика и психология (дошкольная)», 

присвоена квалификация «преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии, методист по дошкольному воспитанию». 

В 2004 году окончила Биробиджанский государственный 

педагогический институт по специальности «Логопедия» с присвоением 

квалификация «учитель-логопед». 

Более 18 лет работала учителем-логопедом в детских садах 

Министерства обороны Российской Федерации сначала на Камчатке, затем 

в Севастополе. С 2010 года работает в Севастополе учителем-логопедом, 

имеет высшую квалификационную категорию. За период работы отмечена 

Благодарностью Министерства образования Камчатского края, Начальника 

центра дошкольного и среднего образования Черноморского флота, 

награждена памятным подарком Министра обороны РФ Шойгу С.К. 

Принимала участие в XIII муниципальном конкурсе «Учитель года – 2008» 

(г. Елизово, Камчатский край), признана победителем в номинациях 

«Лучший учитель-логопед» и «Сердце отдаю детям». 

Ирина Владимировна пропагандирует здоровый образ жизни 

и популяризацию велосипедного спорта в Севастополе, является активным 

участником организации мероприятий с участием детей дошкольного 

возраста, в том числе детей с ОВЗ, организованных Спортивной федерацией 

велосипедного спорта России и Региональной ОО «Федерация велосипедного 

спорта Севастополя». Ежегодно в августе принимает участие в организации 

«Большой севастопольской беговелогонки» для детей от 2 до 8 лет. Член 

Федерации велосипедного спорта Севастополя, отмечена благодарностью. 

Профессиональная деятельность Ирины Владимировны направлена на 

коррекционную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами. У всех её обучающихся наблюдается стойкий 

положительный результат, независимо от сложности речевой патологии. 

Ирина Владимировна постоянно стремится вперёд. Она участвует 

в различных значимых проектах и мероприятиях, посвященных проблемам 
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детей с ОВЗ и инвалидностью, повышает свое мастерство, демонстрирует 

свой опыт на районном, городском и федеральном уровнях. 

Авдошина И.В. не первый год является членом экспертной группы по 

аттестации педагогических работников учреждений города Севастополя. 

В 2019 году отмечена благодарностью ГАОУ ПО «Институт развития 

образования» за активное участие в работе городской экспертной группы по 

аттестации учителей-логопедов, учителей-дефектологов (приказ от 

25.07.2019 № 91). 

Ирина Владимировна является руководителем проекта на базе 

учреждения «Защитим Черное море» по эколого-просветительскому 

направлению в номинации «Мое любимое Черное море» и других проектов 

и конкурсов, которые проводит Региональный ресурсный центр ГБОУ ДО 

«Центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи. 

Отмечена грамотой ГБОУ ДО «ЦЭНТУМ» (приказ от 22.11.2019 № 171).  

Авдошина И.В. с 2018 года является 

активным участником ежегодных 

международных форумов «Дни инклюзии 

в Севастополе». В рамках форума 

отмечена за участие в Первом 

инклюзивном турнире Севастополя по 

«Управленческой борьбе (2020 г.), 

в перфомансе «Оживление» (2020 г.) 

 Принимала участие в Российском 

конгрессе людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в инклюзивной международной гуманитарной 

миссии «Паруса духа», отмечена благодарственным письмом АНО «Белая 

трость» за весомый вклад в развитие инклюзии и активную жизненную 

позицию. 

На IV Международной научно-практической конференции «Социально-

педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

теория и практика» Авдошиной И.В. представлен обобщенный опыт работы 

по теме «Современные подходы к организации коррекционной работы по 

формированию социальных компетенций у дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья» (г. Ялта, 19.09.2020).  

На протяжении многих лет Ирина Владимировна участвует 

в повышении профессионального уровня молодых специалистов в рамках 

«Школы молодых специалистов» для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов ГБОУ ДПО города Севастополя «Севастопольский центр 

развития образования». В 2021 году отмечена благодарностью за активную 

работу по оказанию адресной методической помощи молодым педагогам 

(приказ от 13.08.2021 № 401). 

Ирина Владимировна руководит рабочей группой учреждения по 

реализации программы ГБДОУ «Одарённый ребёнок», которая занимается 
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развитием интеллектуальных способностей дошкольников и подготовкой 

к различным олимпиадам. 

Авдошина И.В. является победителем регионального этапа 

профессионального мастерства Всероссийского конкурса «Учитель-

дефектолог России – 2021» и лауреатом IV Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021». 

В 2022 году Ирина Владимировна отмечена Благодарностью 

Департамента образования и науки города Севастополя за большой личный 

вклад в обучение и воспитание детей города Севастополя. 

В 2022 году работает с детьми подготовительных к школе групп по 

АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи. Также реализует 

программу дополнительного образования «Творец рассказов и книг» для 

детей дошкольного возраста.    

 

 

 

2022 год 

 

 

АРХИПОВА ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА, 

учитель-дефектолог 

Государственного 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

города Севастополя  

«Детский сад № 131» 

 
 

 

Архипова Елена Ивановна с 2017 года работает в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Севастополя 

«Детский сад № 131» в должности учителя-дефектолога и по 

совместительству учителя-логопеда. Имеет высшую квалификационную 

категорию.  

 Елена Ивановна Архипова родилась 18.11.1978 в городе Севастополе. 

В 1996 году окончила среднюю общеобразовательную школу  

№ 37 города Севастополя. С 1996 по 1998 годы обучалась в Севастопольском 

медицинском училище по специальности «Сестринское дело», квалификация 

«Медицинская сестра». В 2003 году окончила Славянский государственный 

педагогический университет, специальность «Логопед школьных 

и дошкольных заведений», факультет «Дефектология». С 1999 по 2005 год 

работала медицинской сестрой в психиатрической больнице города 

Севастополя. Свою педагогическую деятельность начала с 2005 года 

в ГБДОУ «Детский сад № 15». В 2019 году прошла профессиональную 
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переподготовку в АНО ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки» по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование». 

 Увлекается туризмом и театральным искусством. 

Елена Ивановна – руководитель группы кратковременного пребывания 

«Лекотека», входит в состав специалистов консультационного центра  

и является председателем психолого-педагогического консилиума  

ГБДОУ «Детский сад № 131», ведет наставническую работу с молодыми 

специалистами. 

Елена Ивановна занимает позицию активного педагога, постоянно 

повышает свое профессиональное мастерство, охотно делится своим опытом 

работы с коллегами, тесно и продуктивно взаимодействует с родителями 

воспитанников. Фундаментальные знания в области коррекционной 

педагогики и психологии, использование инновации и современных 

технологий позволяют ей хорошо подготовить детей дошкольного возраста  

к обучению в школе.  

В настоящее время Елена 

Ивановна ведет коррекционную работу  

с детьми-инвалидами в группе 

кратковременного пребывания 

«Лекотека», является координатором 

всех специалистов «Лекотеки». Педагог 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации детей 

с особыми потребностями. Она 

использует разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения в 

рамках государственных стандартов.  

Общественная деятельность Елены Ивановны и высокая гражданская 

позиция отмечены Благодарственным письмом Государственного казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя» за 

участие в работе ситуационного центра по реализации мер профилактики и 

контроля за распространением новой коронавирусной инфекции в городе 

Севастополе в 2020 году. 

Елена Ивановна участвует в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства: в 2020 году стала победителем конкурса 

Губернатора города Севастополя «Лучший педагог Севастополя»; в 2022 

году – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-дефектолог  

России – 2022».   

В 2022 году Архипова Елена Ивановна стала победителем V 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог Росси – 2022», заняв 3 место в номинации «Дефектолог года». 
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «МАСТЕР ГОДА» СРЕДИ МАСТЕРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

2021 ГОД 

 

КАМЕНЕЦКАЯ ЛИЛИЯ 

ВЛАДИМИРОВНА, 

мастер производственного обучения 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

профессионального образования города 

Севастополя «Севастопольский колледж 

сервиса и торговли» 

 
 

 

Каменецкая Лилия Владимировна родилась в городе Севастополе. 

В 2007 году окончила Севастопольский коммерческий техникум по 

специальности «техник-технолог», продолжает обучение в Севастопольском 

государственном университете. В Государственном бюджетном 

образовательном учреждении профессионального образования города 

Севастополя «Севастопольский колледж сервиса и торговли» работает 

мастером производственного обучения с 2005 года. Является выпускницей 

данного учебного учреждения.  

Лилия Владимировна постоянно направляет свои усилия на развитие 

у студентов таких качеств, как культура общения, умение работать 

в сотрудничестве, развитие способностей к проектной, научно-

исследовательской и творческой деятельности. 

Одним из ее профессиональных направлений является развитие 

профессионального мастерства студентов посредством участия 

в профессиональных конкурсах, выставках профессионального мастерства, 

городских мероприятиях, посвящённых дню города, дню Победы, 

в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

«Абилимпикс». 

Лилия Владимировна активно участвует в учебно-методической 

и инновационной работе педагогов системы СПО города и колледжа. 

Разработала рабочие программы профессиональных модулей по профессиям 

«Повар, кондитер» и «Официант, бармен», в т.ч. и по новым стандартам 

ФГОС ТОП-50 с требованиями WorldSkills Russia. Самостоятельно 

разработала рабочую программу и регулярно проводит занятия кружка 

«Ресторанный сервис» для студентов. 
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Каменецкой Л.В. разработаны 

методические рекомендации и пособия 

для молодых специалистов. 

В частности, учебно-методическое 

пособие «Мастер-класс как форма 

совершенствования профессиональной 

компетентности педагога по 

профессиям «Повар, кондитер» 

и «Официант, бармен», которое 

опубликовано на сайте Института развития образования города Севастополя.  

Выступала на городских теоретических семинарах с темой 

«Современные подходы в организации и проведения уроков 

производственного обучения по стандартам WorldSkills Russia».  

Каменецкая Л.В. постоянно работает над повышением своего 

профессионального мастерства. Имеет свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Поварское дело».  

Лилия Владимировна прошла повышение квалификации в Союзе 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» (г. Москва) по 

дополнительной профессиональной программе «Эксперт чемпионата 

WorldSkills Russia», получила также свидетельство на право проведения 

чемпионатов по стандартам WorldSkills в рамках своего региона сроком на 

2 года по компетенции «Ресторанный сервис». 

Имеет высшую квалификационную категорию. Высокий уровень 

квалификации и целенаправленная работа по повышению своего 

профессионального уровня позволяют ей добиваться положительной 

динамики качества знаний и умений обучающихся по профессиональным 

модулям при 100%-ной успеваемости, формирует у студентов устойчивый 

познавательный интерес к профессии. По окончании обучения ее студенты 

выпускных групп получают дипломы «с отличием»: в 2016 году четыре 

выпускника, в 2017 году – шесть, 2019 – восемь, 2020 – десять. 

В колледже создана и открыта производственная площадка по 

компетенции «Ресторанный сервис» и разработан пакет документов. По 

личной инициативе Лилия Владимировна является главным экспертом по 

компетенции «Ресторанный сервис». 

Большой вклад вносит в развитие у студентов профессиональных 

качеств по компетенции «Ресторанный сервис».  Победителями и призерами 

Региональных чемпионатов WorldSkills Russia г.Севастополя по компетенции 

«Ресторанный сервис» стали студенты колледжа: Загайная Е.С., Романенков 

А.С., Сало Я.А., Александров А.А., Арутюнянц В.А., Еременко К.А., 

Бородулина М.С., Рощина М.А. 

Лилия Владимировна является мастером производственного обучения 

в группах, где ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело».  
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Принимает активное участие в мероприятиях по обслуживанию гостей 

города Севастополя. Так, в августе 2017 году участвовала в открытии 

Образовательного центра «Бухта Казачья», на котором присутствовали 

Президент РФ, представители Министерства образования и науки РФ, 

Правительства Севастополя. 

С 2022 года переведена на должность старшего мастера. 
 

 

 

2022 год 

 

Волкова Анастасия Александровна родилась в городе Севастополе. 

Является выпускницей Государственного бюджетного образовательного 

учреждения профессионального образования города Севастополя 

«Севастопольский колледж сервиса и торговли». 

Анастасия Александровна – мастер производственного обучения по 

профессии «Повар, кондитер» (специальность «Поварское и кондитерское 

дело»). Имеет стаж педагогической работы 11 лет. В должности мастера 

производственного обучения в ГБОУПО «Севастопольский колледж сервиса 

и торговли» работает с 2011 года. Имеет высшую квалификационную 

категорию. 

В 2011 году окончила Донецкий национальный университет экономики 

и торговли имени Михаила Туган-Барановского, ей присвоена квалификация 

«Инженер-технолог в ресторанном хозяйстве». 

Анастасия Александровна активно участвует в учебно-методической 

и инновационной работе педагогов системы СПО города и колледжа. 

Разработала рабочие программы профессиональных модулей по 

профессии «Повар, кондитер» и специальности «Поварское и кондитерское 

дело», в т.ч. и по новым стандартам ФГОС ТОП-50 с требованиями 

WorldSkills Russia. Также разработала рабочую программу и регулярно 

проводит занятия кружка «Поварское дело» для студентов. 

Волкова А.А. постоянно работает над повышением своего 

профессионального мастерства. Имеет свидетельство на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Поварское дело» с 2017 года, продлила его в 2021 году, 

ВОЛКОВА АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА, 

мастер производственного 

обучения Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения профессионального 

образования города Севастополя 

«Севастопольский колледж  

сервиса и торговли» 
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поэтому ее включают в состав комиссии по ГИА в форме демонстрационного 

экзамена студентов. Постоянно входит в состав экспертов региональных 

чемпионатов WorldSkills «Молодые профессионалы» в Севастополе c 2017 

по 2021 год. 

Высокий уровень квалификации и целенаправленная работа по 

повышению своего профессионального уровня позволяют Анастасии 

Александровне добиваться положительной динамики качества знаний 

и умений студентов, формировать у них устойчивый познавательный интерес 

к профессии. 

Вносит большой вклад в развитие у студентов профессиональных 

качеств по компетенции «Поварское дело».  Победителями и призерами 

Региональных чемпионатов WorldSkills Russia г. Севастополя по 

компетенции «Поварское дело» с 2017 по 2021 г. стали 6 студентов 

колледжа: 2017 год – Мамедов Полад Шахин Оглы (2 место), Забирник Павел 

(3 место); 2018 год – Шестак Денис (2 место); 2019 год – Шестак Эдуард 

(1 место); 2020 год – Хелемеля Богдана (2 место); 2021 год – Хроменкова 

Екатерина (1 место). 

За высокий профессионализм и вклад в развитие системы образования 

города Севастополя, высокие и стабильные результаты в обучении 

и воспитании Анастасия Александровна награждена грамотой Департамента 

образования и науки города Севастополя, благодарностью ГАОУ ПО 

«Институт развития образования». 

Волкова А.А. заняла 1 место во всероссийском конкурсе «Лучшая 

технологическая карта по ФГОС–2020» в номинации «Профессиональное 

образование». Является победителем конкурса на присуждение премии 

Губернатора города Севастополя «Лучший педагог Севастополя», 

победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года» 

в 2022 году. Награждена дипломом финалиста Всероссийского конкурса 

«Мастер года» Министерства просвещения РФ. 

Анастасия Александровна принимает активное участие в мероприятиях 

по обслуживанию гостей города Севастополя. 

Среди коллег, студентов и родителей пользуется заслуженным 

уважением и авторитетом. Анастасия Александровна любит путешествия, 

познает что-то новое и неизведанное. Своим коллегам и студентам советует: 

«Не стоять на месте. Постоянно развиваться и в духовном, 

и в профессиональном плане». 

 


