
Список участников конкурса на присуждение премий лучшим учителям 

Белгородской области за достижения в педагогической деятельности  

в 2020 году 

№ 

п/п 
Ф.И.О., должность, место работы 

Алексеевский городской округ (1) 

1 

Богданов Сергей Станиславович, учитель биологии и химии  

ОГБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской 

области 

г. Белгород (3) 

2 
Винтер Лилия Ивановна, учитель изобразительного искусства  

МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода 

3 
Мишина Лариса Алексеевна, учитель химии и биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода 

4 
Флигинских Юлия Юрьевна, учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода 

Белгородский район (1) 

5 
Ладных Михаил Сергеевич, учитель физики ОГАОУ «Образовательный комплекс 

«Алгоритм успеха» 

Валуйский городской округ (1) 

6 
Юкова Татьяна Алексеевна, учитель биологии ОГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» Белгородской области 

Вейделевский район (1) 

7 

Пушкарева Татьяна Васильевна, учитель биологии и химии  

МОУ «Зенинская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области» 

Волоконовский район (2) 

8 Алейникова Наталья Николаевна, учитель начальных классов  

МБОУ «Волоконовская средняя общеобразовательная школа № 1 Волоконовского 

района Белгородской области» 

9 Дедяева Нина Александровна, учитель русского языка и литературы  

ОГБОУ «Пятницкая средняя общеобразовательная школа» Белгородской области 

Губкинский городской округ (1) 

10 Агеева Татьяна Александровна, учитель иностранного языка  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» города Губкина Белгородской области 

Ивнянский район (1) 

11 Валивахин Денис Владимирович, учитель истории и обществознания  

МБОУ «Ивнянская средняя общеобразовательная школа № 1» Ивнянского района 

Белгородской области 

Краснояружский район (2) 

12 Ангольт Татьяна Викторовна, учитель истории и обществознания  

МОУ «Краснояружская средняя общеобразовательная школа № 2» 

13 Кравцова Галина Анатольевна, учитель физики и информатики  

МОУ «Графовская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровский район (1) 

14 Катаева Татьяна Анатольевна, учитель иностранного языка  

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области 



 

 

 

Ракитянский район (1) 

15 Пендик Юлия Николаевна, учитель географии МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулева» Ракитянского района 

Белгородской области 

Ровеньский район (4) 

16 Становская Светлана Васильевна, учитель истории и обществознание  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа № 2 Ровеньского района 

Белгородской области» 

17 Мягкая Светлана Николаевна, учитель физики ОГБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Белгородской области 

18 Улезько Юлия Васильевна, учитель русского языка и литературы  

ОГБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Белгородской области 

19 Титовская Елена Петровна, учитель информатики ОГБОУ «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Белгородской области 

Старооскольский городской округ (4) 

20 Калиш Юлия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением отдельных предметов» 

г. Старый Оскол 

21 Кравцова Валерия Анатольевна, учитель истории и обществознания  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. Старого Оскола 

22 Филонова Оксана Александровна, учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» г. Старый Оскол 

23 Паршуткина Наталия Александровна, учитель начальных классов  

МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 31» 

Шебекинский городской округ (1) 

24 Хоменко Ольга Владимировна, учитель математики и информатики  

МБОУ «Масловопристанская средняя общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области» 


