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1. БЕЛОВА НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА 

Муниципальное образование: Сапожковский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Сапожковская средняя школа имени Героя России Тучина Алексея 

Ивановича Сапожковского муниципального района Рязанской 

области». 

Занимаемая должность: учитель музыки. 

Педагогический стаж: 15 лет. 

Хобби: рукоделие. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: «Возрождая традиции 

– мы созидаем будущее!» 

Педагогическое кредо участника: «Учитель – не профессия, учитель – это образ 

жизни!» 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: учитель 

– профессионал, артист, художник, творческая личность, одновременно – ученик… 

Почему нравится работать в школе: «Наверное, потому, что ни одна профессия не 

дает такого разнообразия, динамичности, такого полета впечатления и эмоций, такого 

большого количества людей, ежедневно окружающих тебя». 

Общественная деятельность: председатель молодежной администрации 

Сапожковского муниципального района. 

Адреса сайтов в Интернете: Belova.ucoz.com   www.proscholu.ru 

                                                   http://multiurok.ru/nataliacheremisina/ 

                                                    

2. БЕЛОУСОВА ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА 

Муниципальное образование: Старожиловский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Вороновский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Старожиловская средняя 

школа» муниципального образования – Старожиловский 

муниципальный район Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель начальных классов. 

Педагогический стаж: 19 лет. 

Хобби: цветоводство, овощеводство. 

Девиз: «Тот, кто, обращаясь к старому, способен открыть новое – достоин быть 

учителем» (Конфуций). 

Педагогическое кредо участника: «Хорошее в человеке приходится проектировать, 

и педагог обязан это делать» (А.С. Макаренко).  

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
порядочность, ответственность, организованность, стремление к творчеству, 

дисциплинированность, саморазвитие, любовь к детям и окружающим людям. 

Почему нравится работать в школе: «Школа – это особый мир детства. Этот мир 

тонок, хрупок, обостренно чувствует ложь и фальшь. Мне в этом мире комфортно. Я 

чувствую себя живым звеном между прошлым,  настоящим и будущим. Работа мне 

дает огромное поле деятельности для творчества, реализации новых идей». 

Общественная деятельность: член профсоюза, член родительского комитета школы, 

член муниципальной комиссии по разработке и внедрению ФГОС. 

Адрес сайта в Интернете: https://infourok.ru/user/lidiya-belousova-stepanovna 

http://www.proscholu.ru/
http://multiurok.ru/nataliacheremisina/
https://infourok.ru/user/lidiya-belousova-stepanovna


3. ВОРОНЦОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА  

Муниципальное образование: Клепиковский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Клепиковская средняя общеобразовательная школа 

№1». 

Занимаемая должность: учитель английского языка.  

Педагогический стаж: 6 лет. 

Хобби: путешествия, театр. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

«Творить, искать и развиваться». 

Педагогическое кредо участника: «Учась сама, учу других». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
профессионализм, порядочность, доброта. 

Почему нравится работать в школе: «Быть учителем – это не только возможность 

научить детей новому, но это и открытие для себя нового. Меняются дети, меняюсь и 

я вместе с ними. Мне нравится смотреть на мир глазами детей, находить в этом 

радость, сопереживать успехам и неудачам каждого ученика, нести ответственность за 

их результаты». 

Общественная деятельность: член профсоюза. 

Адрес сайта в Интернете: http://vorontsova-ea.ru 

 

4. ГОРБУНОВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Муниципальное образование: Шацкий муниципальный район 

Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Шацкая средняя школа». 

Занимаемая должность: психолог, учитель химии. 

Педагогический стаж: 21 год. 

Хобби: художественная литература, путешествия. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

«Не так важно стать Учителем Года на конкурсе, как в своем 

классе». 

Педагогическое кредо участника: «Если мы сегодня будем учить так, как учили 

вчера – мы украдем у наших детей завтра» (Д. Дьюи). 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

ответственность, самокритичность, патриотизм, саморазвитие, требовательность. 

Почему нравится работать в школе: «Работа с детьми – это постоянное движение, 

новые открытия каждый день. Интересно видеть, как они растут, как строятся наши 

взаимоотношения по мере их взросления.  

С детьми не ощущаешь свой биологический возраст». 

Адреса сайтов в Интернете: gorbunovatv.netdo.ru 

infourok.ru›user/gorbunova-tatyana-vyacheslavovna 

 

 

http://voroncova-ea.ru/


5. ГОРЛИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Муниципальное образование: Касимовский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гиблицкая средняя общеобразовательная школа». 

Занимаемая должность: учитель начальных классов. 

Педагогический стаж: 16 лет. 

Хобби: выращивание цветов, садовый декор. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

«Я знаю, я не напрасно тружусь, я учитель и этим горжусь!» 

Педагогическое кредо участника: «Мое счастье в том, что я 

кому-то нужна…», «Хорошо быть лестницей для детей, 

которым хочется в хмурый день дорасти до солнца» (В. Куприянов). 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
постоянное самосовершенствование: развиваемся мы – развиваются наши дети! 

Индивидуальный подход к каждому ребенку, активное творческое начало в любом 

виде деятельности, любовь к детям. 

Почему нравится работать в школе: «Работа в школе – это стимул к саморазвитию, 

непрерывному образованию, возможность быть полезной людям». 

Общественная деятельность: член профсоюза, член школьного совета. 

Адрес сайта в Интернете:  

http://uomp-kasimovskij.narod.ru/index/gorlina_elena_vladimirovna/0-129. 

 

 

6. ГРИШАКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 

Муниципальное образование: Милославский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чернавская школа» Милославского района 

Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель математики. 

Педагогический стаж: 30 лет. 

Хобби: бисероплетение. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

«Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти» (О. Де Бальзак). 

Педагогическое кредо участника: «Обучая – учись!» (Сенека). 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
искренность, честность, доброта, трудолюбие и профессионализм. 

Почему нравится работать в школе: «Люблю детей. Школа это мир детства, мир, в 

котором вместе с детьми нахожусь в процессе непрерывного развития». 

Адрес сайта в Интернете:  

charschool.ru/personalnaya-stranitca-uchtelya-matematiki 

 

 

http://uomp-kasimovskij.narod.ru/index/gorlina_elena_vladimirovna/0-129


7. ДЖАВАДОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА  

Муниципальное образование: Спасский муниципальный район 

Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Спасского муниципального района 

Рязанской области.    
Занимаемая должность: учитель физической культуры. 

Педагогический стаж: 25 лет. 

Хобби: активный отдых (охота, рыбалка), вождение автомобиля. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

Любить детей, ценить коллег, 

И главное в моей работе: 

Я – педагог! Я – человек! 

Педагогическое кредо участника: «В каждом ребенке есть способности, которые 

необходимо найти и развить». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

мастерство, профессионализм, творчество, талант, честность, справедливость. 

Почему нравится работать в школе: «Работа в школе – это постоянный творческий 

поиск, это вечная молодость души, это возможность не только учить детей, но и 

учиться у них, учиться пониманию, оптимизму». 

Адрес сайта в Интернете: http://dgavadova.jimdo.com 

 

 

8. ЕДУНОВА АННА РАЗМИКОВНА 

Муниципальное образование: Скопинский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Чулковская средняя 

общеобразовательная школа» Скопинского муниципального 

района Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы. 

Педагогический стаж: 9 лет. 

Хобби: вышивка, шитье, бисероплетение, вязание, фотография, 

создание клипов, фильмов. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: «Обучение – лучшая в 

мире игра и развлечение». 

Педагогическое кредо участника: «Многому я научился у своих наставников, еще 

большему – у своих товарищей, но больше всего – у своих учеников» (Талмуд). 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
творческий подход к любому делу. 

Почему нравится работать в школе: «Нравится учиться у детей и вместе с детьми, 

пробовать, искать, удивлять и удивляться». 

Общественная деятельность: член первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Чулковская СОШ», член регионального отделения ОО «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка Рязанской области». 

Адрес сайта в Интернете: edunova.ucoz.ru 



9. ЗОТОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Муниципальное образование: г. Рязань.  

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №15». 

Занимаемая должность: учитель математики и информатики. 

Педагогический стаж: 33 года. 

Хобби: дача. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

«Обучать – значит вдвойне учиться» (Ж. Жубер). 
Педагогическое кредо участника: «Чтобы мои ученики стали 

умными, добрыми и нашли свою дорогу в жизни». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 

участнику: творчество, доброта, ответственность, порядочность, способность к 

самообразованию. 

Почему нравится работать в школе: «Работа в школе – это постоянный творческий 

поиск! Мне нравится вместе с детьми совершать на уроках открытия, видеть в их 

глазах удивление и восторг, а также желание идти дальше по трудной и извилистой 

дороге, которая называется математика». 

Общественная деятельность: члена профкома, уполномоченный по охране труда 

МБОУ «Школа №15». 

Адрес сайта в Интернете: http://zotova.site62.ru 

 

 

10. КАЛИНИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

Муниципальное образование: Ермишинский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ермишинская средняя школа». 

Занимаемая должность: учитель черчения и ИЗО. 

Педагогический стаж: 31 год. 

Хобби: огород, кулинария. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

«Учитель – сам творец своего урока». 

Педагогическое кредо участника: «Творчество и постоянное 

саморазвитие». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

творчество и самореализация в профессии, доброжелательность, ответственность, 

требовательность, сотрудничество, умение помочь раскрыться каждому ребенку. 

Почему нравится работать в школе: «Каждый день приносит открытия, вместе с 

детьми растешь и развиваешься, всегда находишься в тонусе и постоянном поиске». 

Общественная деятельность: член профсоюза, председатель школьной профсоюзной 

организации. 

Адрес сайта в Интернете: http://urokimxkizo.ucoz.ru/ 

 



11. КИТАЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА  

Муниципальное образование: Ряжский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Ряжская средняя школа №4». 

Занимаемая должность: учитель начальных классов. 

Педагогический стаж: 24 года. 

Хобби: чтение, вязание, уход за животными. 

Девиз: «Дело учителя – быть компасом для ребенка в бурном 

океане современных знаний». 

Педагогическое кредо участника: «Ученику нужно 

отдавать не только нужную сумму знаний, но и частичку своей души». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
организованность, ответственность, коммуникабельность,  доброжелательность, 

энергичность, самокритичность, стремление к профессиональному росту. 

Почему нравится работать в школе: «Я люблю свою профессию, горжусь тем, что 

мне доверили души и сердца маленьких детей. В процессе педагогической 

деятельности стараюсь максимально раскрыть внутренний потенциал каждого 

ребенка, а также реализовать свой. Испытываю нескончаемое чувство гордости и 

удовлетворения, радости, наблюдая за результатами своего труда, за достижениями и 

успехами своих учеников. Нравится осознавать, что в становлении настоящего 

человека есть небольшая капелька и моего труда».  

Общественная деятельность: профсоюз работников народного образования и науки 

Российской Федерации. Ряжская районная территориальная организация Профсоюза. 

Участие в деятельности управляющего (школьного) совета. 

Адрес сайта в Интернете: http://kit-irina.usite.pro/ 

 

12. КОТОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Муниципальное образование: Рыбновский муниципальный район 

Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Рыбновская  cредняя школа №2».  

Занимаемая должность: учитель физики. 

Педагогический стаж: 12 лет. 

Хобби: чтение, домоводство, работа. 

Девиз: «Образование – это не подготовка к жизни, это и есть сама 

жизнь». 

Педагогическое кредо участника: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно 

любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» (Василий Ключевский). 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: любовь 

к детям, требовательность к себе и к ученикам, оптимизм, мобильность, 

коммуникабельность, пунктуальность, ответственность. 

Почему нравится работать в школе: 

«Много разных профессий, но учит одна, 

Что поистине свыше была нам дана: 

По призванию, сердцу, уму… 

И в душе я Учитель!»                Гимн учителю. М. Карпец 

Адрес сайта в Интернете: kotovskaja.ru 



13. КРАЮШКИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Муниципальное образование: г. Рязань. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №16». 

Занимаемая должность: учитель информатики. 

Педагогический стаж: 8 лет. 

Хобби: путешествия, компьютерная графика, квиллинг, 

скрапбукинг, ландшафтный дизайн. 

Девиз, под которым будет выступать участник на 

конкурсе: «Вперед к IT-технологиям!». 

Педагогическое кредо участника:  

«Современные технологии + креативное мышление + партнерское сотрудничество = 

моя формула педагогического успеха!». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
профессионализм, внутреннее стремление к саморазвитию, креативное критическое 

мышление, благополучие близких, уважение и любовь. 

Почему нравится работать в школе: «Школа – моя жизнь, мое призвание!». 

Общественная деятельность: эксперт по проверке заданий в области 

информационных технологий, по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по информатике, член жюри Всероссийской 

олимпиады школьников муниципального этапа по информатике, член жюри 

городского открытого фестиваля «Компьютерный Ас».  

Адрес сайта в Интернете: http://www.top16bit.ru 

 

 

14. ЛЕЩЕНКО ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

Муниципальное образование: Сараевский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное образовательное учреждение 

Карл-Марксовская средняя общеобразовательная школа 

Сараевского муниципального района Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель географии. 

Педагогический стаж: 13 лет. 

Хобби: фото, путешествия. 

Девиз: «Двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом». 

Педагогическое кредо участника: «Ученик – это не сосуд, 

который надо наполнить, а факел, который надо зажечь». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
патриотизм, ответственность, справедливость, доброта, творчество, отзывчивость, 

общительность. 

Почему нравится работать в школе: «Школа позволяет мне жить все время в 

развитии, мне нравится работать в окружении детей, которые всегда требуют 

соответствовать им. Школа – мой второй дом». 

Общественная деятельность: участие в деятельности управляющего (школьного) 

совета. 

Адрес сайта в Интернете: http://leshenko.my1.ru 

 

http://www.top16bit.ru/
http://leshenko.my1.ru/


15. ЛОСЕВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА  
Муниципальное образование: Александро-Невский 
муниципальный район Рязанской области. 
Место работы: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Александро-Невская средняя 
общеобразовательная школа» Александро-Невского 
муниципального района Рязанской области. 
Занимаемая должность: учитель начальных классов. 
Педагогический стаж: 31 год. 
Хобби: плетение из бисера, путешествия. 
Девиз: «Если хочешь работать в школе будущего, вспоминай 
прошлое и наблюдай за настоящим». 
Педагогическое кредо участника: 

Умны ли дети, не умны, 
Спойны ли, капризны, 
Мы с каждым жизнь прожить должны, 
Урок – кусочек жизни. 
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
самораскрытие и профессиональный рост, творчество, открытость, семья, здоровье. 
Почему нравится работать в школе: «Для меня школа – это не работа, а место, куда 
хочется приходить. Я чувствую себя “мотором” машины, которая мчит детей к 
открытиям нового, таинственного, неизведанного. И чтобы в пути “мотор” не подвел, 
надо следить за его исправностью. Пусть дети сами управляют своим учением, а роль 
учителя – обеспечить безопасность в пути». 
Адрес сайта в Интернете: http://is-loseva.wixsite.com/mysite http://2092014.blogspot.ru 

 
16. МАКАРОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Муниципальное образование: Шиловский муниципальный 
район Рязанской области. 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Шиловская средняя 
общеобразовательная школа №2» муниципального 
образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 
области. 
Занимаемая должность: учитель географии. 
Педагогический стаж: 32 года. 
Хобби: макраме. 
Девиз: «Знания – это только тогда знания, когда они 
приобретены усилиями твоего мозга, а не твоей памяти». 

Педагогическое кредо участника: «Если не могу быть ничем иным, кроме того, чем 
являюсь, буду стараться быть этим как можно лучше» 
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
«Смотреть вперед с надеждой, назад – с благодарностью, вверх – с верой, по сторонам 
– с любовью. И не давать душе лениться». 
Почему нравится работать в школе: «Люблю детей. Люблю учить и учиться». 
Общественная деятельность: председатель Шиловской районной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ; председатель 
общественного Совета администрации муниципального образования – Шиловский 
муниципальный район; член Ассоциации юристов России; общественный помощник 
Уполномоченного по правам человека в Рязанской области; внештатный правовой 
инспектор труда Рязанской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 
Адрес сайта в Интернете: https://makarova-galina.jimdo.com/ 

http://is-loseva.wixsite.com/mysite
http://2092014.blogspot.ru/


17. МИТИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА 

Муниципальное образование: городской округ г. Касимов 

Рязанской области 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №7» муниципального образования 

городской округ – г. Касимов. 

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы. 

Педагогический стаж: 19 лет. 

Хобби: шитье и моделирование одежды. 

Девиз: «Люби и знай то, что преподаешь, уважай и понимай тех, 

кому преподаешь». 

Педагогическое кредо участника: «Учитель, будь солнцем, излучающим 

человеческое тепло, будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей 

знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах» (Ш. 

Амонашвили). 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
профессионализм, ответственность, порядочность, доброта и великодушие. 

Почему нравится работать в школе: «Мне нравится работать в школе, потому что 

это – мир детства, в котором никогда не бывает скучно, нет рутины, есть стимул и 

возможность для постоянного роста, развития и творческого самовыражения». 

Общественная деятельность: член профсоюза. 

Адрес сайта в Интернете:  

Дополнительный:учительский.сайт/Митина-Татьяна-Юрьевна 

 

18. ПИСЯГИНА АНАСТАСИЯ ГЕОРГИЕВНА  

Муниципальное образование: Рязанский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Екимовская средняя школа 

имени К.Г. Паустовского» муниципального образования – 

Рязанский муниципальный район Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель физической культуры. 

Педагогический стаж: 4 года. 

Хобби: фотография, дизайн одежды, волейбол, театр. 

Девиз, под которым будет выступать участник на 

конкурсе:  

«Я учитель физической культуры. На меня возложена архиважная миссия – воспитать 

смелое, отважное, сильное и здоровое поколение, готовое трудиться во благо 

государства и не во вред самому себе». 

Педагогическое кредо участника: «Гореть самой, зажигать сердца других!». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
компетентность, профессионализм, справедливость, объективность. 

Почему нравится работать в школе: «Работа, приносящая положительные эмоции и 

дающая чувство уверенности в себе и завтрашнем дне, безусловно, окрыляет». 

Общественная деятельность: Рязанская районная организация профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ; участие в реализации 

программы «Одаренные дети». 

Адрес сайта в Интернете: аг-писягина.рф 



19. ПРИБЫЛОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Муниципальное образование: г. Рязань.  

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа №70».  

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы. 

Педагогический стаж: 14 лет. 

Хобби: рукоделие. 

Девиз: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить 

то, что преподаешь,  

и любить тех, кому преподаешь» (В. Ключевский). 

Педагогическое кредо участника:  

«Ты должен, значит ты можешь» (И. Кант). 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
единство слова и дела, честность, порядочность, ответственность, отзывчивость, 

самообразование. Любовь к детям и уважение к человеку любого возраста. 

Почему нравится работать в школе: «Школа – это живой организм. Здесь много 

перемен, и никогда не бывает скучно. Школа помогает не закоснеть, дает импульс к 

постоянному развитию, поискам нового. Здесь всегда живое общение с детьми и 

коллегами». 

Адрес сайта в Интернете: http://e-pribylova2016.myjino.ru/ 

 

 

20. РАКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 

Муниципальное образование: Михайловский 

муниципальный район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная 

школа №2» муниципального образования – Михайловский 

муниципальный район Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель русского языка и 

литературы. 

Педагогический стаж: 24 года. 

Хобби: чтение, водный туризм. 

Девиз, под которым будет выступать участник на 

конкурсе: «Нет предела совершенству». 

Педагогическое кредо участника: «Заинтересовать, увлечь – научить». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
преданность профессии, творчество, ответственность, целеустремленность, 

увлеченность.  

Почему нравится работать в школе: «Нет ни одного похожего дня. Всегда есть 

место экспромту. Работая с детьми, смотришь на мир их глазами». 

Общественная деятельность: руководитель районной детской общественной 

организации «Союз» 2003-2005 гг., с декабря 2015 по настоящее время; руководитель 

школьного волонтерского отряда «Родники». 

Адрес сайта в Интернете: http://rakova.mih2.edusite.ru 

 

 



21. ТАМОНКИНА НАТАЛЬЯ ПАНТЕЛЕЕВНА  

Муниципальное образование: Чучковский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Чучковская средняя школа». 

Занимаемая должность: учитель начальных классов. 

Педагогический стаж: 22 года. 

Хобби: канзаши, рыбалка. 

Девиз: «Не бойся, что не знаешь, бойся, что не научишься». 

Педагогическое кредо участника: «Детей надо учить тому, 

что пригодится им, когда они вырастут». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику: профессиональные ценности: педагогическое мастерство, 

трудолюбие, дисциплинированность, общая эрудиция, педагогический такт, 

стремление к самосовершенствованию. Личностные: душевная чуткость, чувство 

юмора, справедливость. 

Почему нравится работать в школе: «Получаю удовольствие от работы с детьми, от 

совместных достижений». 

Общественная деятельность: член первичной профсоюзной организации МОУ 

«Чучковская средняя школа». 

Адрес сайта в Интернете: nsportal.ru/tamonkina-natalya 

 

 

22. ТРЕГУБОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 

Муниципальное образование: Ухоловский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ухоловская средняя школа 

Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель математики.  

Педагогический стаж: 18 лет. 

Хобби: свит-дизайн. 

Девиз: «Главные мои победы впереди!» 

Педагогическое кредо участника: «Любить тех, кого учу, и 

то, чему учу». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику: любовь к детям, уравновешенность, знание предмета 

Почему нравится работать в школе: «Люблю детей. Получаю удовольствие от 

результатов нашей совместной работы». 

Общественная деятельность: член профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

Адрес сайта в Интернете: www.nn-tregubova.ru 

 

 



23. ФИРСОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

Муниципальное образование: Пронский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Новомичуринская средняя общеобразовательная 

школа №2» Пронского района Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель музыки. 

Педагогический стаж: 25 лет. 

Хобби: чтение, вязание, шитье. 

Девиз: «Не стоять на месте, двигаться вперед». 

Педагогическое кредо участника: «Ввести ребенка в мир 

музыки с радостью и улыбкой». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
организованность, ответственность, целеустремленность, доброжелательность и 

любовь к окружающим. 

Почему нравится работать в школе: «Ни одна другая профессия не дает такого 

разнообразия, динамичности, такого полета впечатлений и эмоций, такого количества 

людей окружающих тебя». 

Общественная деятельность: член профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

Адрес сайта в Интернете: http://firsovamusic.ucoz.net 

 

 

24. ЦАРЕВА ЕЛЕНА БОРИСОВА 

Муниципальное образование: городской округ – г. Сасово 

Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа N 6». 

Занимаемая должность: учитель математики. 

Педагогический стаж: 27 лет. 

Хобби: чтение, общение, кулинария, путешествия. 

Девиз, под которым будет выступать участник на 

конкурсе: «Дорогу осилит идущий». 

Педагогическое кредо участника: «Величайшее добро, 

какое ты можешь сделать для другого, это не просто поделиться с ним своими 

богатствами, но и открыть для него его собственные богатства». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
профессионализм, стремление к саморазвитию, желание помочь ученикам развить их 

способности, оптимизм, доброжелательность, тактичность, чувство юмора. 

Почему нравится работать в школе: «В школе я чувствую причастность к 

настоящей, интересной, бьющей молодой энергией и оптимизмом жизни и понимаю, 

что мои знания и опыт востребованы». 

Общественная деятельность: член профсоюза, методического совета школы, 

участник муниципального проекта «Корпоративные требования к развивающему 

уроку», участник областного проекта «Каждому Рязанскому школьнику 

инновационный урок математики». 

Адрес сайта в Интернете: http://nsportal.ru/carevaelena 



25. ЧИЧИНА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА 

Муниципальное образование: Захаровский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное образовательное учреждение 

«Безлыченская средняя общеобразовательная школа 

муниципального образования – Захаровский муниципальный 

район Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель начальных классов.  

Педагогический стаж: 9 лет. 

Хобби: игра на гитаре, танцы, занимаюсь в музыкальной школе.  

Педагогическое кредо участника: «Дело преподавания есть 

искусство, поэтому оконченность и совершенство недостижимы, а развитие и 

совершенствование бесконечны» (Л. Толстой). 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
ответственна и целеустремлена. Открыта и честна в отношениях с обучающимися. 

Уважаю своих воспитанников и сопереживаю их проблемам. 

Почему нравится работать в школе: «С детьми не работаешь, а живешь. Ты их 

учишь, помогаешь, делишь радости и печали. И мне хорошо от того, что я нужна им и 

как учитель, и как человек». 

Общественная деятельность: член профсоюза, член совета молодежной 

администрации Захаровского муниципального района Рязанской области; принимала 

участие в проекте «Займись спортом» в номинации: лучшая спортивная агитбригада – 

1 место. 

Адрес сайта в Интернете: http://chichinaym.wixsite.com/2017 

 

 

26. ШАШКИНА АННА БОРИСОВНА 

Муниципальное образование: городской округ г. Скопин 

Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» муниципального образования 

– городской округ город Скопин Рязанской области. 

Занимаемая должность: учитель физики. 

Педагогический стаж: 6 лет. 

Хобби: рукоделие, путешествия. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

«Мир спасут любовь и знания». 

Педагогическое кредо участника: «Учитель – не профессия, учитель – это образ 

жизни». 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: семья, 

честность, уважение, ответственность, оптимизм. 

Почему нравится работать в школе: «Это мое призвание». 

Общественная деятельность: совет молодых педагогов Рязанской области; член 

профессионального союза работников образования и науки РФ. 

Адрес сайта в Интернете: http://шашкинааб.рф/ 

 

 



27. ШИЛИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА 

Муниципальное образование: Кораблинский муниципальный 

район Рязанской области. 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Яблоневская основная школа». 

Занимаемая должность: учитель русского языка и литературы. 

Педагогический стаж: 23 года. 

Хобби: садоводство, кулинария, чтение художественной 

литературы. 

Девиз, под которым будет выступать участник на конкурсе: 

«От конкурентоспособного учителя – к конкурентоспособному 

ученику!». 

Педагогическое кредо участника: «Задача учителя – помочь 

ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в 

себе людьми». 

Профессиональные и личностные ценности наиболее близкие участнику: 

профессиональные ценности: компетентность, стремление к самосовершенствованию. 

Личностные ценности: уважение к окружающим, отзывчивость, бережное отношение 

к детям. 

Почему нравится работать в школе: «В приоритете: любовь к школе, детям и 

преподаваемым предметам – русскому языку и литературе». 

Адрес сайта в Интернете:  

http://infourok.ru/user/shilina-tatyana-gennadevna 
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