
 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Номинация «Лучший учитель» 

  



 

 

 

ГОРОД БЕЛГОРОД 

 

БЕЛКИНА  

ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 

 

 

 

Чтобы дойти до цели, надо, 

прежде всего, идти! 

 

 

Дата рождения:15 июня 1976 года 

 

Место работы: Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 9 г. Белгорода» Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 21 год 

 

Педагогическое кредо: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 

находить» (А. Дистервег) 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Говорят, что учитель – это не профессия, это призвание. 

И это точно про меня! Сразу же после школы я осталась в 

ней работать и в семнадцать лет провела свой первый 

урок. С тех пор учить других и учиться самой стало 

делом всей моей жизни. Школа окрашивает мою жизнь в 

яркие краски, влечет к новым познаниям, дает 

возможность удивлять и удивляться самому! 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Коммуникабельность; неконфликтность в мелочах, но 

отстаивание своей позиции в принципиальных вопросах 

профессиональной деятельности. Уважать и понимать 

своих учеников. Любить жизнь во всех ее проявлениях! 
 



ЯКОВЛЕВСКИЙ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

БЕЛОУСОВА 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

Лучший способ сделать 

детей счастливыми – сделать 

их успешными 
 

 

 

Дата рождения: 7 июля 1971 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Строитель Яковлевского городского 

округа» 

 

Педагогический стаж: 13 лет 

 

Педагогическое кредо: «В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно 

разбудить для полета. Творчество – вот имя этой волшебной птицы»  

(В. Сухомлинский) 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Для меня быть учителем – это значит жить. В этой работе 

много трудностей, но сумеешь их преодолеть, сразу 

увидишь результаты своего труда, что доставляет мне 

радость. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 
Готовность и способность эффективно решать 

профессиональные задачи; умение вести конструктивный 

диалог с учениками, родителями, коллегами, 

администрацией; проявление мобильности в освоении 

нового содержания образования и технологий; обладание 

стрессоустойчивой психикой и позитивным взглядом на 

мир. 
 



 

 

РАКИТЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО 

АЛЕСЯ ПЕТРОВНА  

 

УЧИТЕЛЬ ГЕОГРАФИИ 

 

 

 

Плохо не то, что не знаешь, а то, 

что знать не хочешь! 
 

 

Дата рождения: 4 июля 1989 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Ракитянского района Белгородской 

области 

 

Педагогический стаж: 6 лет 

 

Педагогическое кредо: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 

что преподаешь» (В. Ключевский) 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Я искренне считаю, что география – самая героическая и 

самая поэтическая из всех наук, наука о Земле и человеке, 

живущем на ней. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Любовь к ближнему, доброта, активность, творчество. 

 

  



 

БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН 

 

ДЕМИДЕНКО 

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

 

Дети определяют будущее! 

 
 

 

Дата рождения:4 декабря 1984 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Майская 

гимназия Белгородского района Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 8 лет 

 

Педагогическое кредо: «Не мыслям надобно учить, а мыслить» (И. Кант). 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Вижу результат своего труда в успехах учеников, 

которые научились учиться. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Ответственность, самосовершенствование, 

коммуникабельность, гуманность. 

 

  



 

ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ 

РАЙОН 

 

ЕФИМЕНКО 

ЮЛИЯ БОРИСОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

 

У человека всегда есть всё,  

чтобы осуществить мечту 

 

 

Дата рождения: 6 апреля 1990 года 

 

Место работы: Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Вейделевская средняя общеобразовательная школа Белгородской 

области» 

 

Педагогический стаж: 6 лет 

 

Педагогическое кредо: Чтобы иметь право учить, нужно учиться самому. 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Любовь к детям и английскому языку. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Уважение, взаимопонимание, добросовестность. 

 

  



КРАСНЕНСКИЙ 

РАЙОН 

 

ИЛЬИНА 

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Единственное правило в жизни,  

по которому нужно жить – 

оставаться человеком  

в любых ситуациях 
 

 

Дата рождения: 12 марта 1974 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 

 

Педагогический стаж: 17 лет 

 

Педагогическое кредо: Чтобы иметь право учить, надо постоянно учиться самому. 

 

Почему нравится   

работать в школе: 
Работа в школе учителем – это стремление к постоянному 

общению, любовь к детям, стремление жить активно, в 

вечном движении, тяга к творчеству, поиску. Это умение 

находить счастье от той пользы, которую мы приносим 

детям, людям, и понимание огромной важности и 

нужности профессии для общества и, наверное, желание 

продолжить себя в детях, которых учитель воспитывает. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Умение найти подход к детям, отзывчивость, терпимость, 

здоровый образ жизни, ответственность, 

любознательность, наблюдательность. 

 

  



 

НОВООСКОЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

КАЛУГИНА 

МАРГАРИТА ВАСИЛЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

Успешный учитель – успешный 

ученик! 
 

Дата рождения: 31 января 1989 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Киселёвская основная общеобразовательная школа Новооскольского района 

Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 10 лет 

 

Педагогическое кредо: «От успеха в школе – к успеху в жизни!». 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Школа даёт возможность постоянно пребывать в мире 

детства и юности, черпать силы, заряжаться энергией, 

видеть своими глазами незабываемый процесс взросления 

своих учеников. Все это вдохновляет на бесконечное 

педагогическое творчество, заставляет ежедневно 

самосовершенствоваться и постоянно учиться у детей 

новому. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Готовность и способность решать профессиональные 

задачи; умение вести конструктивный диалог с 

учениками, родителями, коллегами; мобильность в 

освоении нового содержания образования и технологий; 

доброжелательность, ответственность, требовательность, 

умение помочь раскрыться каждому ребенку.  
 



 

РОВЕНЬСКИЙРАЙОН 

 

КИСИЛЁВА 

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Чтобы иметь право учить, 

надо постоянно учиться 

самому! 

 
 

Дата рождения: 11 июня 1982 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Айдарская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Бориса Григорьевича Кандыбина Ровеньского района Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 18 лет 

 

Педагогическое кредо: «Я не учитель, а только путник, у которого вы спросили 

дорогу. Я указываю вперёд, вперёд по отношению к себе и к вам» (Дж. Б. Шоу). 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Преподавательская деятельность и работа с детьми мне 

интересны, потому что школа – вечно обновляющийся 

мир, притягательный своей новизной, и возможностью 

удивлять и удивляться. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Работоспособность, мобильность, 

самосовершенствование, честность, тактичность, 

добросовестность, уважение, коммуникабельность, 

открытость, огромная любовь к детям. 
 

  



 

АЛЕКСЕЕВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

КУЛИКОВА  

ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Развитие каждого ученика через 

развитие его интереса к предмету – 

только в этом залог успеха 

обучения 

 

Дата рождения: 2 сентября 1991 года 

 

Место работы: Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алексеевская средняя общеобразовательная школа» Белгородской 

области 

 

Педагогический стаж: 6 лет 

 

Педагогическое кредо: Развитие каждого ученика через развитие его интереса к 

предмету – только в этом залог успеха обучения. 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Мне нравится работать в школе, потому что я люблю спешить 

утром в то место, где меня любят и ждут, где с восторгом и 

любовью смотрят на меня детские глаза, где я заряжаюсь 

положительными эмоциями каждый день, зная, что никогда не 

постарею, потому что мои ученики не позволят… Люблю 

чувствовать приятную усталость по вечерам, совмещенную с 

гордостью от того, что чему-то новому  сегодня научила своих 

детей, что день прожит не зря!   

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 
Творчество и самореализация в профессии; ответственное 

отношение и преданность делу, умение найти подход к детям, 

ориентация на интересы и потребности ученика, 

взаимодействие и сотрудничество с детьми и коллегами; 

духовное совершенствование и приобщение к ценностям 

культуры. 



ГУБКИНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

КУПРИЯНОВА 

СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ  

И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

 

«Самая большая радость для 

учителя, когда похвалят его 

ученика» (Ш. Бронте) 
 

 

Дата рождения: 24 июня 1971 года 

 

Место работы: Областное государственное автономное общеобразовательное 

учреждение «Губкинская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 27 лет 

 

Педагогическое кредо: «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) 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Ученые всегда жаждали изобрести вечный двигатель, но они не 

замечали очевидного: он уже существует! Школа — это и есть 

вечный двигатель. Каждый день - новые открытия, встречи, эмоции и 

загадки, движение от простого к сложному, от неизвестного к 

открытиям. Каждый день не похож на предыдущий: один принесет 

радость победы, другой- сложную психологическую ситуацию. И 

здесь всегда надо быть в движении, чтобы дарить энергию, знания, 

умения ученикам, получая взамен тепло, уважение и искреннюю 

любовь. Быть учителем - не только учить, но и самому постоянно 

учиться, творить, идти в ногу с учениками и современными 

реалиями. Только так можно быть интересным своим ученикам и 

никогда не стареть душой. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 

 

Профессионализм, открытость, уважение к детям, креативность, 

социальная ответственность 



 

 

КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН 

 

ЛАВРОВ 

ВАДИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

И ИНФОРМАТИКИ 

 

 

«Смертельный грех учителя – быть 

скучным» (И.Ф. Гербарт) 

 

 

Дата рождения: 3 февраля 1986 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 5 лет 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Люблю детей. Получаю огромное удовольствие от 

работы с детьми, от совместных достижений. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Профессионализм, ответственность, трудолюбие, 

доброта, вежливость и воспитанность. 

  



ВАЛУЙСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ЛЮБАСОВА 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 

 

 

Живи! Учи! Звучи! 

 
 

Дата рождения: 6 февраля 1974 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

города Валуйки Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 19 лет 

 

Педагогическое кредо: «Учись сам, уча других». 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Люблю детей, творчество, получаю удовольствие от 

успехов детей. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Люблю свою профессию за возможность общаться с 

детьми, делиться с ними позитивом и знаниями. В людях 

ценю честность, порядочность и доброту. 

 

  



 

ШЕБЕКИНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

МАМЕДОВА 

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Не падать духом, чтобы ни случилось. 

Верить: всё, что ни делается – 

к лучшему 

 

Дата рождения: 17 июня 1982 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Шебекино Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 11 лет 

 

Педагогическое кредо: Любить детей, потому что без любви нельзя воспитывать в 

них ни веру, ни достоинство, ни честь. 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Нравится открывать для детей удивительный мир, 

воспитывать и обучать. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Самореализация в профессии, доброжелательность, 

ответственность. 

  



ПРОХОРОВСКИЙ 

РАЙОН 

 

ПОГОРЕЛОВА 

АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

Обучать – значит вдвойне 

учиться! 

 
 

Дата рождения: 20 декабря 1980 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 16 лет 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Мне нравится работать в школе, потому что, передавая 

свои знания, обучая детей, я чувствую себя очень 

нужным человеком. Также, работая в окружении этих 

«вечных двигателей», чувствуешь себя вечно молодым и 

современным.  

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Доброжелательность, трудолюбие, 

дисциплинированность, коммуникабельность, 

терпимость, креативность. 

 

  



 

ЧЕРНЯНСКИЙ 

РАЙОН 

 

ПРУДНИКОВА 

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

Чтобы учить других, нужно 

учиться самому 

 

Дата рождения: 11 сентября 1974 года 

 

Место работы: Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Чернянская средняя общеобразовательная школа № 4» Белгородской 

области 

 

Педагогический стаж: 23 года 

 

Педагогическое кредо: «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 

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

Почему нравится   

работать в школе: 

Получаю огромное удовольствие от работы с детьми. 

Люблю вместе с ними совершать открытия и видеть в их 

глазах неподдельный восторг, удивление и интерес к 

предмету. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Ответственность и целеустремленность. Открытость и 

честность в отношениях с учащимися и коллегами. 

  



 

БОРИСОВСКИЙ 

РАЙОН 

 

САВЕНКОВА 

ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

Жизнь – это не поиски себя,  

жизнь – это создание себя! 

(Дж. Б. Шоу) 
 

Дата рождения: 1 декабря 1990 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

Педагогический стаж: 7 лет 

 

Почему нравится   

работать в школе: 

Нравится ощущать себя полезным обществу, 

саморазвитие, общение с детьми. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Пунктуальность, честность, открытость. 

 

  



ВОЛОКОНОВСКИЙ 

РАЙОН 

 

СОРОКИНА  

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

«Чтобы победить весь мир, 

нужно победить себя» 

(Ф. Достоевский) 

 

 

Дата рождения: 30 января 1989 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа № 1 Волоконовского района 

Белгородской области» 

 

Педагогический стаж: 11 лет 

 

Педагогическое кредо: «Страна, в которой учили бы рисовать, так же как учат читать 

и писать, превзошла бы вскоре все остальные страны во всех искусствах, науках и 

мастерствах...» (Д. Дидро) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

С пониманием того, что могу помочь детям, поддержать 

их, научить жить в нашем обществе, сделать его чуть 

лучше, осознаю значимость и привлекательность школы 

и своей профессии. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Творчество и самореализация в профессии; порядочность, 

ответственность, искренность, требовательность, 

стремление к саморазвитию, умение помочь раскрыться 

каждому ребёнку. 
 

  



 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

ТОЛКАНЕВ  

ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 

 

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 

«Учитель – это состояние души, 

длиной в жизнь» 

 

Дата рождения: 5 февраля 1990 года 

 

Место работы: Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Старого Оскола» 

 

Педагогический стаж: 5 лет 

 

Педагогическое кредо: «Наша задача не в том, чтобы сделать себя необходимыми 

нашим детям, а, напротив, в том, чтобы помочь им научиться по возможности 

обходиться без нас» (К.О. Конради) 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Работа в школе учителем – это, вероятно, стремление к 

постоянному общению, любовь к детям, активность, 

жизнь в вечном движении, тяга к творчеству, поиску. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Профессиональные ценности: образование, наука, знание, 

интеллект, творчество, патриотизм.  Личностные 

ценности: жизнь, здоровье, семья, добро, саморазвитие. 

 

  



 

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ХАРЛАНОВА 

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

«Педагоги не могут успешно кого-то 

учить, если в это же время усердно не 

учатся сами» (Али Апшерони)  

 

Дата рождения: 8 июля 1991 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 6 лет 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Почему мне нравится работать в школе? Мне часто задают 

подобный вопрос, да и не секрет, что я сама периодически 

задумываюсь над ним. Но к своей радости, положительных 

ответов с каждым годом становится все больше и больше. 

Я уже не представляю свою жизнь без звонких школьных 

звонков, шумных перемен. Я люблю каждое утро заходить 

в школу и слышать радостное: «Здравствуйте, Марина 

Александровна!». Мне очень нравятся моменты, когда 

прозвенит звонок на урок, в классе царит тишина и 

восторженные любопытные детские глазки смотрят на тебя 

и ждут начало урока. Как можно в это не влюбиться?  

Школа – это лучшее, что происходит в жизни каждого 

человека. И я с гордостью могу сказать, что я очень люблю 

свою работу. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Умение найти подход к учащимся, отзывчивость, 

артистичность, здоровый образ жизни. Я сама «всегда 

ученица», стараюсь развиваться, узнавать что-то новое и 

современное. 



 

 

КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН 

 

ХУРТАСЕНКО  

КАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

 

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

 

«Успех всегда придёт к тому, кто 

каждый день идёт к нему» 

 

Дата рождения: 4 августа.1993 года 

 

Место работы: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Краснояружская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Педагогический стаж: 5 лет 

 

Педагогическое кредо: Педагог без любви к ребенку - все равно, что певец без 

голоса, музыкант без слуха, живописец без чувства цвета. 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Я люблю весёлый детский шум. Где ещё кроме школы на 

меня влюблено смотреть будут сразу 20 пар любопытных 

глаз и причём каждый день? Ну как такое может не 

нравиться?! 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

Хвалить каждого ребёнка за его маленькие достижения. 

Уважать личность ученика, его интересы и чувства. 

 

  



 

 

ИВНЯНСКИЙ РАЙОН 

 

ЧЕРНЫШЕВА 

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА  
 

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

Я верю, что каждый ребенок 

талантлив, но талантлив  

по-своему 
 

Дата рождения: 18 июля 1983 года 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Песчанская средняя общеобразовательная школа» Ивнянского района 

Белгородской области 

 

Педагогический стаж: 13 лет 
 

Почему нравится   

работать в школе: 

Мне нравится работать в школе. Работа в школе, конечно, 

сложная, но интересная и полная смысла. Это работа, 

приносящая положительные эмоции и дающая чувство 

уверенности в себе и завтрашнем дне. Здесь нет ни одной 

свободной минуты, бывает очень много уроков в день, 

нужно все время к ним готовиться, но тем не менее, 

чувство от хорошо проведенного урока очень приятное. 

Когда дети говорят: «Спасибо за урок», это один из 

самых ценных комплиментов учителю. 

 

Профессиональные  

и личностные 

ценности: 
 

 

− оценивать поступок, а не личность; 

− уважай личность ученика, его интересы и чувства; 

− чаще хвали ребенка; 

− не требуй от ребенка больше того, что он может; 

− не лишай ребенка радости открытия, поиска, не 

давай ему готовых выводов, правил, где это возможно. 
 

 


