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Учитель школы – учитель здоровья



ВИНТЕР
ЛИЛИЯ ИВАНОВНА

УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
МБОУ «ГИМНАЗИЯ №3» Г. БЕЛГОРОДА



Винтер Л.И. - умелый организатор

образовательной деятельности, имеющий

высокий уровень профессиональной подготовки,

в совершенстве владеющий методикой

преподавания предмета, обладающий широким

кругозором, тонким художественным вкусом и

способностью к самосовершенствованию.

Учитель изобразительного 

искусства гимназии №3 

Винтер Лилия Ивановна 

имеет высшее образование 

и стаж педагогической 

работы 24 года.



При организации учебно-воспитательного

процесса, по мнению Лилии Ивановны, главной

задачей является организация деятельности,

направленной на развитие способностей,

формирование познавательной самостоятельности,

активной жизненной позиции ребенка.

Лилия Ивановна сочетает учебную и внеурочную

творческую деятельность школьников, основанную

на принципах избирательности, варьировании

коллективной, групповой и индивидуальной работы,

выборочного применения исследовательского,

поискового и эвристического метода и различных

приемов обучения, что способствует

коммуникативной направленности обучения

изобразительному искусству. Педагог владеет не

только традиционными, но и нетрадиционными

формами проведения уроков изобразительного

искусства, используя как ведущую технологию

проектного обучения.



© Н.Н.Ф.

Калиш Юлия Владимировна

Муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«СОШ №16 с УИОП»

учитель начальных классов, 

МБОУ «СОШ №16 с УИОП

г. Старый Оскол, Белгородская область

➢ Высшая квалификационная категория

➢ Педагогический стаж – 18 лет

➢ Стаж работы в данном общеобразовательном учреждении – 6 лет

➢ Призер муниципального конкурса «Учитель года – 2018»

➢ Победитель регионального заочного конкурса «Лучшие авторские

приёмы»

➢ Победитель муниципального этапа конкурса профессионального

мастерства «Я – педагог-исследователь»

➢ Призёр регионального этапа конкурса профессионального

мастерства «Я – педагог-исследователь»

➢ Победитель регионального этапа межрегионального конкурса

методик реализации образовательной программы «Мы – твои

друзья»
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Участие в работе методической службы 

и презентации педагогического опыта
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Результативность



Всероссийский конкурс на присуждение премий  

лучшим учителям Белгородской области  

за достижения в педагогической деятельности в 2020 году 

 Высшая квалификационная категория 

 Образование – высшее педагогическое 

 Педагогический стаж – 26 лет 

 Стаж работы в данном общеобразовательном 

учреждении – 19 лет 

 Награждена Почетной грамотой  Министерства 

образования и науки РФ  

 Награждена нагрудным знаком «Почётный работник 

общего образования Российской Федерации». 

 Победитель муниципального конкурса «Учитель года 

России – 2017» 

 Победитель регионального конкурса «Здоровый 

педагог» в номинации «Здоровый педагог – учитель-

предметник» 

 Победитель областного конкурса видеороликов на 

немецком языке «Самое красивое здание Германии», 

посвященного 100-летию немецкой школы дизайна 

Баухаус» в рамках III кросс-культурного 

международного форума-фестиваля "Дни Германии 

в Белгороде"  

 Призёр регионального конкурса методических 

разработок по работе с одарёнными детьми «Подари 

успех!» 

 Лауреат IV регионального конкурса «Современный 

урок в рамках системно-деятельностого подхода» 

Катаева Татьяна Анатольевна, 

учитель немецкого и английского 

языков, 

 МБОУ «Прохоровская гимназия» 

 Прохоровского района 

Белгородской области 



Мастер-класс для участников областного семинара заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе для детей, оставшихся без попечения родителей 

Распространяю опыт 

Практикум с элементами тренинга «Эмоциональное выгорание»  

(решение проблемы посредством приёмов ТРИЗ) 



педагога  в мероприятиях 

различных уровней 



Муниципальное автономное  

общеобразовательное 

учреждение 

«СОШ №40»

учитель истории и обществознания, 

МАОУ «СОШ №40», 

г. Старый Оскол, Белгородская область

КРАВЦОВА 
Валерия Анатольевна,  

➢ Высшая квалификационная категория

➢ Педагогический стаж – 18 лет

➢ Стаж работы в данном общеобразовательном

учреждении – 10 лет

➢ Награждена благодарностью Комитета

Государственной Думы по образованию и науке

за высокий профессионализм и активную

гражданскую позицию в области сохранения и

укрепления здоровья у обучающихся

➢ Награждена благодарностью генерального

директора ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» за

профессионализм, большой вклад и успехи в

деле развития подрастающего поколения

➢ Призер муниципального конкурса «Учитель года

– 2019»

➢ Победитель регионального этапа

Всероссийского конкурса «Учитель здоровья

России – 2019»

➢ Лауреат X Всероссийского конкурса «Учитель

здоровья России – 2019»



педагога  в мероприятиях
различных уровней



обучающихся в олимпиадах 
различных уровней



Учитель физики ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха»

Ладных 

Михаил Сергеевич

Всероссийский конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям Белгородской области 

за достижения в педагогической деятельности в 2020 году



Ладных Михаил Сергеевич

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее педагогическое
степень магистра, 

преподаватель высшей 
школы

ХОББИ

Люблю футбол и 
плавание, 
болею за 

ФК «Локомотив», 
слушаю рок музыку

СЕМЬЯ

Супруга Татьяна,
Сын Платон 11 лет, 
сын Родион 7 лет, 

дочь Есения 
9 месяцев

РАБОТА

Учитель физики

E=mc2



Ладных Михаил Сергеевич

Результаты участия школьников в олимпиадах

2017-2018

3 победителя
7 призёров

муниципальный

2017-2018

1 победитель
2 призёра

региональный

2018-2019

1 призёр

всероссийский

2018-2019

2 победителя
11 призёров

региональный
2019-2020

2 призёра

региональный

2018-2019

5 победителей
13 призёров

муниципальный
2019-2020

3 победителя
9 призёров

муниципальный



Мишина Лариса Алексеевна, 

учитель химии

МБОУ СОШ №45 г. Белгорода

❖ Высшая квалификационная категория

❖ Педагогический стаж –28 лет

❖ Стаж работы в данном общеобразовательном учреждении – 25 лет

❖ Почетный работник общего образования Российской Федерации 

(2005 г )

❖ Награждена медалью  «Януша Корчака» как лауреат 

Всероссийского открытого конкурса «Педагогические инновации» 

(2016 г)

❖ Награждена  нагрудным значком «Педагогический Олимп».

Обладатель персональной премии администрации города 

Белгорода «Педагогический Олимп» в номинации «Педагогическое 

призвание» (2019 г)

❖ Победитель Международного конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический работник» (2019 г)



Результативность  педагога



Результативность  обучающихся



КОНКУРС 
на получение денежного поощрения лучшими учителями 

Белгородской области в 2020 году

Становская
Светлана Васильевна

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ровеньская
средняя общеобразовательная школа № 2 
Ровеньского района Белгородской области»



Становская Светлана Васильевна
опытный учитель, мастер своего дела, в основу своей педагогической

деятельности положила принцип реализации теории развивающего

обучения через личностно-ориентированный подход к учащимся.

Обладая аналитическим мышлением, учитель опытным путем

выбирает такие методы и приемы, которые дают эффективный

результат в обучении детей разных уровней.



Достижения учителя 

и обучающихся



ФИЛОНОВА 

Оксана 
Александровна,

учитель русского языка 
и литературы 

МАОУ «СПШ №33»

Почётный работник

общего образования РФ 

председатель регионального 
отделения АССУЛ



 С 2007 года - руководитель
ММО учителей русского языка и
литературы Староскольского
городского округа

 С 2014 года является
председателем регионального
отделения Ассоциации
учителей русского языка и
литературы

 Лауреат регионального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года» в 2009 и 2014
годах.

 На всем протяжении
деятельности активно занимается
созданием методических
разработок на региональном и
муниципальном уровнях



Делегат
от Белгородской области

• на I и II Съезде Общества русской
словесности
• на II Всероссийском форуме
учителей русского языка и литературы на
Волге
• на Всероссийском съезде учителей
русского языка и литературы в Москве
• на I и III съезде Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
учителей русского языка и литературы»

Ученики Филоновой О.А. 
неоднократно становились 
победителями и призерами 

всероссийских и региональных 
конкурсов, конференций, 

олимпиад



ФЛИГИНСКИХ 

Юлия Юрьевна

учитель русского языка

и литературы

муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 22» 

г. Белгорода

Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности



Каждый ученик школы должен осознавать, что рядом со словами «успех» 

и «успешность» стоят такие понятия, как «счастье», «любовь», «дружба» 



Кем станут мои ученики? Общественными деятелями, учителями, 

финансистами, актерами, а может, просто счастливыми родителями? 

Думаю, это не столь важно, главное, чтобы они были счастливыми и 

успешными в будущем !!!


