




 

 

Полное ФИО 
педагога 

Абайдулина Татьяна Викторовна 

Должность 
Директор, педагог дополнительного 
образования 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБУ ДО «Центр детского творчества»  

Регион Алтайский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Высшая квалификационная категория. 
Почётная грамота Администрации г. 
Алейска «За внедрение системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в городе». 
Благодарственное письмо Управления 
социальной защиты населения «За 
многолетнее плодотворное и эффективное 
сотрудничество при проведении 
социально-значимых мероприятий для 
детей». 

Увлечения (хобби) 
 Садоводство, музыка (игра на аккордеоне), 

туризм. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Аббасов Ростилав Русланович 

Возраст 14 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличник. Победитель соревнований в 
различных видах единоборств. Показал 
высокие результаты в хореографических 
соревнованиях. Призёр узкопрофильной 
всероссийской школьной олимпиады по 
праву. Принимает активное участие в 
жизни школы и в волонтёрских акциях.  

Увлечения (хобби) Волейбол. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Абдрахманова Алина Динаровна 

Возраст 15 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ СОШ № 64 

Регион Новосибирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Школьный активист. Участвует в 
интеллектуальных играх и конкурсах 
различных уровней. Создатель маршрутов 
и мультимедийных гидов по г. 
Новосибирску. Победитель регионального 
конкурса «Время первых». Призёр 
школьного этапа ВОШ по русскому языку и 
литературе. Суперфиналист 
всероссийского конкурса «Большая 
перемена». 

Увлечения (хобби) 
Рисование, музыка, писательство, 
рукоделие, кулинария, иностранные языки, 
чтение книг.  

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Абдусаламов Асхаб Асламбекович 

Возраст 18 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ БГО СОШ № 12 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Имеет 1 взрослый спортивный разряд по 
мини-футболу. Обладатель кубка 
Воронежской области по футболу среди 
взрослых команд. Свидетельство - книга 
почёта «Виват, Борисоглебск» - за высокие 
достижения в области спорта.  Член 
юнармейского отряда.  Волонтёр. 

Увлечения (хобби) Футбол, волейбол.  
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Абрамова Ангелина Валерьевна 

Возраст 17 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Лицей № 46 

Регион Камчатский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель и призёр краевых олимпиад по 
праву, экономике. Победитель совместного 
экологического проекта в «Водном 
конкурсе» (Камчатский край и г. Москва). 

Увлечения (хобби) Путешествия, изучение языков. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Абрамова Елена Викторовна 

Должность Учитель истории и обществознания 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 2 

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель всероссийского конкурса 
проектов педагогов по сохранению 
культурной и исторической памяти. 

Увлечения (хобби) Чтение художественной литературы. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Агаджанян Карен Мхитарович 

Возраст 8 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель исследовательского проекта 
«Как пчелы делают мед?». Победитель 
конкурса юных чтецов «Моё любимое 
стихотворение». Диплом (1 степень) 
международного конкурса чтецов «Знаем, 
помним, благодарим!». Диплом (2 степень) 
в олимпиаде «Спорт вокруг нас». Диплом 
(1 степень) в тестировании 
«Познавательная математика». 

Увлечения (хобби) Самбо, шашки, конструирование. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Агапитов Андрей Александрович 

Возраст 15 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ»  

Регион Пермский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличник. Призёр и победитель 
всероссийского конкурса «Дети - детям», 
международного конкурса исполнителей на 
народных инструментах «Цветущий май», 
международного конкурса «Урал собирает 
друзей», международного телевизионного 
конкурса «Национальное достояние», 
общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России». Награждён знаком 
отличия «Гордость Пермского края». 

Увлечения (хобби) Туризм, каратэ.  
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Агишев Рафаэль Ринатович 

Возраст 14 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1» 

Регион 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличник. Победитель школьного этапа и 
участник муниципального этапа ВОШ по  
астрономии, физике. Диплом за решение 
сложных задач в финальном этапе 
олимпиады по математике (УРФО). Диплом 
(2 место) финала регионального 
первенства по мини-футболу среди 
юношей. Диплом за активное участие в 
спортивных мероприятиях школы и 
пропаганду здорового образа жизни. 

Увлечения (хобби) Тренажерный зал, астрономия. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ажиба Нона Валиковна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 36 

Регион Карачаево-Черкесская Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Является постоянным победителем 
всероссийских, международных  конкурсов 
разных направлений. Победитель 
муниципального конкурса «Воспитатель 
года». Награждена почётной грамотой 
Управления образования г. Черкесска. 
Международный педагогический портал 
«Солнечный свет» - статья  «Волшебные 
краски» - семинар-практикум для 
воспитателей. 

Увлечения (хобби) Мозаичные картины. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Аксенова Александра Вячеславовна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

МБДОУ Детский сад № 84 «Золотое 
зернышко» 

Регион Московская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель конкурсов на различных 
интернет-ресурсах. 

Увлечения (хобби) 
Музыка, чтение художественной 
литературы. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Александрова Ирина Анатольевна 

Должность Мастер производственного обучения 

Краткое 
наименование 

организации 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова» 

Регион Свердловская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Организует работу молодежных 
общественных организаций, развивает 
волонтёрское движение. Активно 
сотрудничает с ассоциацией учащейся 
молодежи Свердловской области, 
Российским союзом молодежи. Депутат 
Думы Талицкого г.о. 3 и 4 созывов, активно 
работала в комиссиях по социальным 
вопросам, законности и местному 
самоуправлению. Имеет опыт работы в 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Увлечения (хобби)  
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Алынина Валерия Александровна 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 
МАОУ СОШ № 4 

Регион 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Похвальный лист «За отличные успехи в 
учении». Диплом лауреата (II степень) 
премии главы г. Покачи за выдающиеся 
способности в интеллектуальных, 
культурных и спортивных мероприятиях. 
Благодарность за активное участие в 
конкурсных мероприятиях и оказание 
помощи в проведении праздника ко Дню 
Российского Флага. Диплом победителя 
международного конкурса для детей и 
молодежи «Творческий поиск» (г. Москва). 

Увлечения (хобби) 
Проектная деятельность, шитьё, 
рисование. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Алынина Екатерина Александровна 

Должность Учитель географии 

Краткое 
наименование 

организации 
МАОУ СОШ № 4 

Регион 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель всероссийского конкурса 
«Педагог года». Лауреат (1 степень) 
всероссийского конкурса профмастерства 
работников образования им. К.Д. 
Ушинского «Педагогическое наследие». 
Диплом (1 место) международного 
профессионального конкурса журнала 
«Педагог». Диплом победителя 
всероссийского педагогического конкурса 
«Профи-Педагог».  

Увлечения (хобби) Чтение, путешествия. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ананичева Людмила Владимировна 

Должность Преподаватель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ» 

Регион Пермский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Стаж - 42 года. Высшая квалификационная 
категория.  Награждена почётной грамотой 
Минобрнауки Пермского края. Учащиеся 
неоднократные победители и призёры 
международных, всероссийских, 
региональных конкурсов. Выпускники 
продолжают  образование и работают в 
сфере искусства и культуры РФ.  

Увлечения (хобби) Чтение, домоводство, ЗОЖ.  
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ангараева Агния Абзаевна 

Должность Учитель начальных классов 

Краткое 
наименование 

организации 

ГБОУ «Сорокская сойотская школа-
интернат СОО» 

Регион Бурятия Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Награждена грамотами РОО, 
Министерства образования и науки 
Республики Бурятия. 

Увлечения (хобби) Чтение книг. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Андриянов Алексей Константинович 

Возраст 15 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-
юношеский центр» 

Регион Красноярский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель соревнований по шашкам 
муниципального этапа краевого проекта 
«Школьная спортивная лига» в составе 
команды. Выполнил норматив 3 
юношеского разряда по шашкам и 1 
юношеского разряда по шахматам.  

Увлечения (хобби) Шахматы, настольный теннис. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Андронов Владислав Артёмович 

Возраст 17 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Бичурская СОШ № 1» 

Регион Бурятия Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличник. Победитель и призёр 
предметных олимпиад различного уровня. 
Победитель региональной НПК «Шаг в 
будущее» в секции «Краеведение». 
Активный член школьного совета 
старшеклассников. 

Увлечения (хобби) Программирование.  
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Андрусенко Олеся Валерьевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

МБДОУ Детский сад № 84  
«Золотое зернышко» 

Регион Московская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель конкурсов на различных 
интернет-ресурсах. 

Увлечения (хобби) Вязание крючком. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Аниськова Виктория Александрова  

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличница. Победитель всероссийского 
конкурса чтецов «Минувших лет живая 
память…». Дипломант всероссийского  
хореографического  конкурса   
«Танцевальная ассамблея» (г. Санкт-
Петербург).  Призёр (1 степень) в 
школьном этапе ВОШ по русскому языку. 
Участник общественных и городских 
мероприятий. 

Увлечения (хобби) 
Кинология, рисование, чтение. Занимается 
в хореографическом коллективе. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Аносова Лариса Владимировна 

Должность 
Заместитель заведующего по 
воспитательно-методической работе 

Краткое 
наименование 

организации 

МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 8» 

Регион Камчатский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Грамотно и профессионально 
осуществляет руководство воспитательно-
образовательным процессом в 
дошкольном учреждении. 
Благодарственное письмо 
Законодательного собрания Камчатского 
края. 

Увлечения (хобби) Алмазная вышивка, вышивка бисером.  
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Антоненкова Татьяна Андреевна 

Должность Социальный педагог 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ «Средняя школа № 13  
им. Э.Д. Балтина» 

Регион Смоленская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участник всероссийского конкурса 
волонтёрских инициатив «Доброволец 
России». Благодарственная грамота  
благотворительного фонда «Старость в 
радость». Участие в IV научно-
практической конференции с 
международным участием «Успех каждого 
ребенка - залог эффективности 
современного образования». Руководитель 
ДЮП и волонтёрского отряда. 
Обеспечивает организацию и проведение 
мероприятий, поддерживающих 
положительный имидж школы.  

Увлечения (хобби) 
Алмазная мозаика, чтение, картины по 
номерам. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Ануфриенко Анна Сергеевна 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ СОШ № 64 

Регион Новосибирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Аттестат с отличием (за 9 класс). 
Победитель городской научно-
практической конференции НОУ «Сибирь». 
Чемпион школы по чтению вслух среди 
старшеклассников конкурса «Страница 
21». Участвовала в муниципальном этапе  
ВОШ по литературе. 

Увлечения (хобби) 
Современные танцы, английский язык, 
чтение книг, музыка, моделинг, 
фотография. 

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Аракелян Лидия Сергеевна 

Возраст 22 года 

Краткое 
наименование 

организации 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Выпускница гуманитарного факультета 
профиля «Психология и социальная 
педагогика». Победитель межвузовского 
конкурса «Педагогический дебют». 
Командир педагогического отряда «Лего». 
Соавтор программ, реализуемых в летний 
период в детских оздоровительных 
организациях. Лаборант кафедры 
«Социальная педагогика». Участник и 
организатор форумов, сборов и 
мероприятий. 

Увлечения (хобби) Чтение, путешествия. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Артемова Галина Васильевна 

Должность Директор  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ» 

Регион Пермский край  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Под её руководством организация 
признана флагманом социально-
экономического развития Пермского края и 
стала победителем в номинации «Лучшее 
учреждение дополнительного образования 
Очерского г.о.». 

Увлечения (хобби) Фармакология. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Арушанян Марине Вигеновна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 36 

Регион Карачаево-Черкесская Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель всероссийских, 
международных конкурсов. Награждена 
почётной грамотой Мэрии и 
благодарностью Управления образования 
г. Черкесска.  Всероссийский 
информационный портал «Академия 
педагогических проектов РФ» - номинация  
«Спортивный детский сад». 

Увлечения (хобби) Спорт. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Асанина Инна Владимировна 

Должность Педагог-психолог 

Краткое 
наименование 

организации 

МБДОУ Детский сад № 84  
«Золотое зернышко» 

Регион Московская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Награждена почётной грамотой 
Министерства образования Московской 
области.  

Увлечения (хобби) Чтение художественной литературы. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Астанина Эллени Александровна 

Возраст 7 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ СОШ № 2 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель международного конкурса 
детского рисунка «Мир Есенина» - 
номинация «Лучший пейзаж»  (г. Хургада). 
Диплом (I  место) в международном 
конкурсе «Открытка ветерану», в IV 
международном творческом конкурсе 
«Маме солнце подарю», в XII 
всероссийском конкурсе для детей и 
молодежи «Достижения юных» (г. Москва), 
в международном конкурсе декоративно-
прикладного творчества «Волшебный 
Новый» (г. Елабуга). 

Увлечения (хобби) 
Художественное искусство, танцы, 
бассейн. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Атапина Галина Александровна 

Должность Педагог дополнительного образования  

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель всероссийского конкурса 
«Талантоха-73». Победитель 2 
всероссийского фестиваля педагогических 
идей. Докладчик на всероссийской научно-
практической конференции. Подготовила 
победителей и лауреатов всероссийского 
конкурса «Талантоха-72», международного 
конкурса «Спектр таланта», областного 
фестиваля творчества «Мир талантов», 
всероссийского творческого конкурса 
«Твой первый шаг». 

Увлечения (хобби) 
Художественная фотография, 
путешествия, посещение культурно-
просветительских мероприятий. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Аубакирова Тамара Фатхулбаяновна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка» 

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Воспитанники являются участниками 
творческих и интеллектуальных конкурсов 
различных уровней, неоднократно 
награждались грамотами и дипломами. 

Увлечения (хобби)  
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Афанасьева Алла Анатольевна 

Возраст  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Усть-Брянская ООШ» 
 

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Выпускница. Почётная грамота главы 
Заиграевского района.  Является 
руководителем творческого объединения 
«Очумелые ручки» и имеет 
благодарственные письма за подготовку 
участников международных и 
всероссийских конкурсов - номинации: 
декоративно-прикладного творчество и 
живопись. 

Увлечения (хобби) Рукоделие, шитье, рисование. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Афанасьева Валентина Ивановна 

Должность Педагог дополнительного образования  

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель городского конкурса мастер-
классов ремёсел народного творчества 
«Параскева-рукодельница». Автор статьи 
«Активные методы обучения в 
дополнительном образовании» в сборнике 
материалов XI международной научно-
практической конференции. Доклад на 
региональной творческой встрече 
открытого клуба «Техно 4». Подготовила 
победителя окружного конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
«Ремесло Пресвятой Богородицы».  

Увлечения (хобби) Кулинария, цветоводство, рукоделие. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Афанасьева Ольга Александровна 

Должность Учитель начальных классов 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Усть-Брянская ООШ» 
 

Регион Бурятия Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Почётная грамота Министерства 
образования и науки Республики Бурятия 
за обучение и воспитание подрастающего 
поколения. Грамота Администрации МО  
«Усть-Брянское» за высокий 
профессиональный уровень. 
Благодарственное письмо за организацию 
III межрегиональной олимпиады по 
окружающему миру «Мир вокруг нас». 
Школьный омбудсмен. Эксперт районных 
олимпиад младших школьников и НПК 
«Первые шаги».  

Увлечения (хобби) 
Художественная самодеятельность, 
чтение, алмазная мозаика. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ахроменко Людмила Александровна 

Должность Музыкальный руководитель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 34 

Регион Новосибирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участие в фестивале центрального округа 
г. Новосибирска «Веселинка». Участие в 
детском международном фестивале 
(танец). Волонтёр. 

Увлечения (хобби) 
Чтение книг, кулинария, рукоделие, 
путешествия на природу, сад, цветы. 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Бавина Людмила Ивановна 

Должность Заместитель директора 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Новобатайская СОШ № 9» 

Регион Ростовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат (II степень) муниципального этапа 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по военно-патриотическому 
воспитанию. Благодарность организатору 
«За активное участие в работе 
международного проекта для учителей mir-
olimp.ru». Победитель всероссийской 
олимпиады «Подари знание». Участник I 
международного конкурса «Здравствуй, 
Дон!». Подготовила победителей XIII 
всероссийского конкурса для детей и 
молодежи «Гордость нации». 

Увлечения (хобби) 
Растениеводство, пчеловодство, спорт, 
пение, путешествия. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Багрова Ольга Николаевна 

Должность Преподаватель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ» 

Регион Пермский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Заведующая отделением народных 
инструментов.  Ведёт активную 
концертную работу по пропаганде 
народных инструментов. Руководитель 
ансамбля гитаристов. Победитель 
социального проекта по летнему 
оздоровлению детей. 

Увлечения (хобби) Книги, спорт, путешествия. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Бадеева Туяна Гомбоевна 
 

Должность 
Заместитель директора по учебно-
методической работе, учитель начальных 
классов 

Краткое 
наименование 

организации 

ГБОУ «Сорокская сойотская школа-
интернат СОО» 

Регион 
Бурятия Республика  
 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Конкурс «Учитель года» - 2 место 
(муниципальный уровень). Конкурс 
«Эрхимбагша» - 3 место (муниципальный 
уровень) 

Увлечения (хобби) Кулинария. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Базанова Юлия Николаевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 8» 

Регион Камчатский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Педагог-наставник. Лауреат конкурса 
«Воспитатель года». Участник краевого 
конкурса «Воспитатель года Камчатки», 
акции «Дари добро». Подготовила 
воспитанников к участию в городском 
конкурсе цифровых фотографий «Шаг 
навстречу». 

Увлечения (хобби) Путешествия, спорт. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Байтемирова Томила Багытовна 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ «Белоярская СОШ № 1» 

Регион 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участница  XVII международной 
олимпиады по русскому языку, конкурса 
исследовательских работ по направлению 
«Языкознание», конкурса рисунков и 
плакатов среди детских школ искусств 
Сургутского района «Дети против 
террора!». 

Увлечения (хобби) Рисование. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Байтокова Медина Рашидовна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 36 

Регион Карачаево-Черкесская Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Является победителем всероссийских, 
международных конкурсов разных 
направлений: международный 
педагогический портал «Солнечный свет», 
межрегиональный конкурс  «Развитие 
математических способностей детей», 
всероссийский конкурс «Звездочка в 
ладошке». 

Увлечения (хобби) Чтение, коллекционирование книг. 
 



 

 

Полное ФИО 
родителя 

Баклановский Антон Сергеевич 

Профессия Генеральный директор ООО 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 53 

Регион Владимирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Помощь ДОУ в озеленении и 
благоустройстве территории. Организация 
новогоднего праздника. Совместное 
участие с ребенком в международном  
игровом конкурсе «Человек и природа», в 
конкурсе чтецов в рамках фестиваля 
инклюзивных практик «Подарок Деду 
Морозу». Победитель творческого  
фестиваля в рамках Года театра и 75-
летия Победы в ВОВ. 

Увлечения (хобби) 
Охота, коуч, стендовая стрельба, 
альпинизм. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Баранкова Наталья  Николаевна 

Должность Музыкальный руководитель  

Краткое 
наименование 

организации 

МБДОУ Детский сад № 84  
«Золотое зернышко» 

Регион Московская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Высшая квалификационная категория. 1 
место во всероссийском конкурсе  
«Творческая мастерская педагога ДОУ». 3 
место  во всероссийском конкурсе 
«Музыкальная шкатулка». 1 место в 
муниципальном конкурсе.  

Увлечения (хобби) Классическая музыка. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Баранова Татьяна Васильевна 

Должность Инструктор по физической культуре 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Высшая квалификационная категория. 
Победитель  муниципального конкурса 
спортивно-показательных выступлений 
«Олимпийские надежды». Победитель 
спортивных соревнований района и города 
«Быстрее, Выше, Сильнее!». 

Увлечения (хобби) 
ЗОЖ, чтение художественной и 
православной литературы. 

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Барсукова Ксения Михайловна 

Возраст 11 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ «Средняя школа № 1  
им. М.М. Пришвина» 

Регион Липецкая область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель городского тура и участник 
регионального тура олимпиады «Основы 
православной культуры». Призёр 
открытого городского турнира МАОУ ДО 
«Детско-юношеский центр им. Б. Г. 
Лесюка» по бадминтону.  

Увлечения (хобби) 
Чтение художественной и научно-
популярной литературы, английский язык, 
музыка, театр, спортивные игры. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Басенко Елизавета Алексеевна 

Возраст 15 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Лицей № 46 

Регион Камчатский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличница.  Призёр школьного этапа ВОШ 
по биологии, физике и астрономии. Призёр 
регионального этапа ВОШ по биологии. 
Участник всесибирской олимпиады 
школьников по биологии, физике, 
математике. В составе команды является 
призёром городских математических игр. 
Участвует в волонтёрском движении «Я 
патриот России». 

Увлечения (хобби) 
Волейбол, вязание, чтение 
приключенческих книг. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Батаева Ольга Викторовна 

Должность Учитель иностранного языка 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Школа № 7 

Регион Нижегородская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Стаж - 45 лет. Добилась высоких успехов в 
обучении и воспитании детей. Награждена 
грамотами районного Управления 
образования и городского Департамента 
образования. 

Увлечения (хобби) Рукоделие. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Батчаева Анжела Сейтумаровна 

Должность 
Заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 36 

Регион Карачаево-Черкесская Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Почётная грамота Министерства 
просвещения РФ. Победитель 
всероссийской выставки-смотра «Детский 
сад: мир любви, заботы и внимания». 
Победитель смотра на лучшее 
образовательное учреждение России. 

Увлечения (хобби) Разгадывание головоломок. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Бахметьева Полина Алексеевна  

Возраст 10 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат международных 
конкурсов «Хрустальное сердце мира» и 
«Junior”s Hope»  - номинации «Шоу-
группа», «Художественное 
чтение», «Пародийный жанр». Похвальный 
лист за отличные успехи в учебе. 
Доска почёта.   

Увлечения (хобби) Аккордеон, рисование, вокал. 
 

 



Полное ФИО
учащегося

Бекишева Карина Андреевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Аттестат об основном общем образовании
с  отличием.  Участвовала  в  интернет-
олимпиадах  по  английскому  языку.
Принимает  активное  участие  в  жизни
школы и класса. 

Увлечения (хобби) Пение, рисование, танцы.

Полное ФИО
педагога

Белова Эвелина Евгеньевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  победителем  всероссийских,
международных   конкурсов  разных
направлений.  Всероссийский
информационный  портал  «Академия
педагогических проектов РФ» -  номинации
«Танцевальный  перепляс»,    «Зимний
танец», «Традиции, обряды и обычаи».

Увлечения (хобби) Чтение, рукоделие.



Полное ФИО
педагога

Белоусова Галина Алексеевна 

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  дипломом  за  подготовку
победителя  всероссийского  конкурса
чтецов, посвященного 75-летию Победы в
ВОВ «Помнит сердце, не забудет никогда».
Имеет  сертификат,  подтверждающий
участие  в  реализации  образовательной
программы  с  применением
инновационного  цифрового  ресурса
«ЯКласс».

Увлечения (хобби) Литературное краеведение.

Полное ФИО
педагога

Беляк Софья Анатольевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Принимает  активное  участие  в
жизнедеятельности  дошкольного
учреждения.  Награждена  почётной
грамотой  Думы  г.  Петропавловск-
Камчатский  за  значительный  вклад  в
развитие территории. Грамота (1 место) во
всероссийском  конкурсе  «Со
светофоровой наукой по дороге в школу, в
детский  сад».  Участие  в  акции  «Дари
добро»

Увлечения (хобби) Пение, рисование, спорт, танцы.



Полное ФИО
педагога

Бесфамильная Ольга Николаевна

Должность Инструктор по физической культуре
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  «Воспитатель
года».  Победитель  городского  конкурса
«Сердце  отдаю  детям».  Разработала
проект  «Использование  нестандартного
оборудования  по  физической  культуре  в
ДОУ».  Составила  картотеку  игр  с
«Игровым парашютом».

Увлечения (хобби)
Занятия  в  веревочном  городке,
изготовление капроновых кукол.

Полное ФИО
учащегося

Бледный Даниил Александрович

Возраст 5 лет
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждён  дипломом  победителя  в
международном  конкурсе  декоративно-
прикладного творчества «Сказки Пушкина»
-  номинация  «Поделка».  Участник
международного  конкурса  цифровой
фотографии «Родные просторы».

Увлечения (хобби) Рисование, пение.



Полное ФИО
педагога

Близнюк Светлана Васильевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Всероссийский  творческий  конкурс  «Я
рисую  лето»  -  1  место.  Всероссийский
конкурс  «Гордость  нации»  -  2  место.
Участник  международного  конкурса
«Здравствуй  Дон».  Подготовила
победителей  всероссийского  конкурса
«Гордость  нации»,  призёров
всероссийского  экологического  форума
«Зелёная  планета»,  призёров  конкурса
рисунков  «Казачий  край»,  обладателей
знака ГТО.

Увлечения (хобби)
Рукоделие,  народное пение,  масляная  и
акварельная живопись, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Богданова Амелия Алексеевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  (I степень)  межрегионального
конкурса «Домра-prix». Лауреат (I степень)
республиканского  конкурса  «Ижик».
Лауреат  (I степень)  республиканского
конкурса-фестиваля  «Дети  Удмуртии  -
будущее  России».  Лауреат  (II степень)
зонального  конкурса  «Тальяночка».
Лауреат  (II степень)  республиканского
конкурса «Струнная феерия».

Увлечения (хобби)
Рисование,  чтение,  бисероплетение,
пазлы.



Полное ФИО
учащегося

Богданова Ольга Сергеевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Поселковая СОШ»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  олимпиады  «Основы
православной культуры» (школьный этап),
всероссийских  онлайн-олимпиад
«Заврики»  по  математике  и  русскому
языку.   Призёр  межмуниципальных
творческих конкурсов «Край Воронежский -
православный», «Рождественские чтения».

Увлечения (хобби)
Музыка,  изобразительное  и  декоративно-
прикладное  искусство,  художественное
чтение.

Полное ФИО
учащегося

Божко Анастасия Евгеньевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломы  (I степень)  в  международных
дистанционных  конкурсах  по  биологии,
окружающему  миру,  русскому  языку,
литературе,  математике.  Участвовала  во
всероссийском конкурсе по русскому языку
и  литературе  «Родное  слово»,  заняла  I
место  в  школе  и  городе.  Лауреат  (II
степень)  -  номинация  «Инструментальное
исполнение»  (фортепиано).  Диплом  (I
степень)  -  шоу-группа  «Апельсин»
(эстрадный танец).

Увлечения (хобби)
Музыкальная  школа,  вокал,  фортепиано,
танцы. 



Полное ФИО
педагога

Божко Елена Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарность  НИПКиПРО  за  работу  в
качестве  члена  жюри  регионального
профессионального  конкурса
«Воспитываем  юного  исследователя».
Грамота  методического  объединения
учителей-логопедов  «Нестандартные
подходы  в  логокоррекционной  работе».
Благодарность  за  участие  в  семинаре-
практикуме  «Использование  ритмических
игр с клаверсами в логопедической работе
с детьми с ОВЗ».

Увлечения (хобби) Рукоделие, спорт.

Полное ФИО
учащегося

Бойкова Анастасия Николаевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область 

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  игры-конкурса  «Русский
медвежонок».  Победитель
международного  конкурса-игры  по
русскому  языку  «Ёж».  Призёр  школьного
конкурса  «Марафон  знаний».
Многократный  победитель  и  призёр
областных и региональных чемпионатов по
фигурному  катанию  на  коньках.
Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.

Увлечения (хобби) Чтение художественных книг, рисование.



Полное ФИО
учащегося

Бокова Татьяна Дмитриевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ БГО СОШ № 12

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

1  место  на  1  межрегиональном  личном
турнире по настольному теннису. 2 место в
открытом турнире по настольному теннису
(г.  Балашов).  3  место  в  6  открытом
первенстве  по  настольному  теннису  на
кубок  ООО  МК  «Тисма».  Диплом
победителя  в  краеведческой  викторине
«Воронеж  -  наш  край».   Член
юнармейского отряда.  Член волонтёрского
отряда

Увлечения (хобби) Настольный теннис. 

Полное ФИО
педагога

Болотова Билигма Баторовна

Должность Учитель бурятского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МОУ «Сахюртинская СОШ»

Регион Забайкальский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийской  олимпиады
педагогов  дополнительного  образования.
Победитель  межмуниципального  конкурса
социальных проектов по бурятскому языку.
Автор  методического  пособия
«Организация  фольклорной  работы  с
детьми».  Участник  всероссийского
конкурса лучших практик учителей родного
языка (г. Москва).

Увлечения (хобби) Театр, музыка.



Полное ФИО
педагога

Большакова Ирина Федоровна

Должность Педагог дополнительного образования 
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Стаж  -  30  лет.  Высшая
квалификационная  категория.
Руководитель  хореографического
коллектива  «Баттерфляй».  Победитель
международных  и  всероссийских
педагогических  конкурсов.  Делится  своим
опытом  на  страницах  методического
журнала  «Озарение», на  сайте
«Инфоурок».  Награждена
благодарственным  письмом  главы  г.
Алейска.

Увлечения (хобби) Ландшафтный дизайн, путешествие.

Полное ФИО
учащегося

Бортникова Дарья Сергеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 4

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Золотой  знак  ГТО.  Имеет  грамоты  за
активное участие в жизни класса и школы.
Является  добровольцем  школьного
волонтёрского  объединения  «Испытай
своё сердце», волонтёр Победы. Активный
участник всероссийской платформы «Хочу
делать  добро»,  «Добровольцы  РФ»,
«РДШ»,  «РосМолодежь».  Имеет  разряд
КМС по фигурному катанию.

Увлечения (хобби)
Фигурное  катание,  хореография,  фото-  и
видеосъемка.



Полное ФИО
учащегося

Бортникова Мария Сергеевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 4

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Является  победителем  и
призёром  различных  интеллектуальных
международных,  всероссийских  и
муниципальных  творческих  конкурсов  и
дистанционных  олимпиад  по  математике,
русскому  языку,  окружающему  миру.
Участвует  в  городских  и  региональных
соревнованиях   по  фигурному  катанию,
имеет 1 юношеский разряд.

Увлечения (хобби) Фигурное катание, чтение, рисование. 

Полное ФИО
педагога

Борцова Светлана Валентиновна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия» 

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Заслуженный  учитель  РФ.
Почётный  работник  общего  образования.
Победитель городского конкурса «Учитель
года».  Отмечена  почётными  грамотами
городского и областного уровней, почётной
грамотой  Министерства  просвещения
СССР,   медалью  «За  труды  на  ниве
просвещения».

Увлечения (хобби) Театральное творчество.



Полное ФИО
учащегося

Бочаров Константин Вячеславович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Серебряный  призёр  соревнования  по
настольному  теннису  муниципального
этапа  краевого  проекта  «Школьная
спортивная  лига»  в  составе  команды.
Победитель  турнира  по  настольному
теннису  среди  взрослых  спортсменов.
Имеет  1  юношеский  разряд  по
настольному теннису. 

Увлечения (хобби) Футбол, волейбол.

Полное ФИО
педагога

Бояршинова Елена Юрьевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Руководитель  образцового
хореографического  ансамбля  «У  -  96».
Учащиеся  победители  и  призёры
международных,  всероссийских,
региональных  конкурсов.  Выпускники
продолжают  образование  и  работают  в
школах Пермского края, танцуют на сценах
театров  РФ.  Награждена
благодарственными  письмами
Администрации Очерского муниципального
района.

Увлечения (хобби) Путешествия.



Полное ФИО
педагога

Бояршинова Нина Николаевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж  -  29  лет.  Заведующая  отделением
изобразительного  искусства.  Учащиеся
призёры и победители  краевых конкурсов.
Выпускники  продолжают  обучение  и
работают  в  сфере  искусства  и  культуры
РФ.  Награждена  благодарственными
письмами  Администрации  Очерского
городского округа.

Увлечения (хобби) Чтение литературы.

Полное ФИО
учащегося

Брагина Софья Андреевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 2

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Президент  школы.  Лауреат
всероссийских  и  региональных  конкурсов
исполнительского  мастерства
(фортепиано). Победитель личного зачета
в  языковой  лиге  воронежского  ТЮФ  и  в
лиге юниоров области. Волонтёр Победы.
Член ДиМОЛР «Отражение» и член РДШ.
Куратор  проекта  «Классные  встречи».
Участник  проекта  «Лидер  21  века».
Получила профессию «Вожатый».

Увлечения (хобби)
Научные  статьи,  прикладное  творчество,
языки, игра на музыкальных инструментах.



Полное ФИО
педагога

Бродова Наталья Николаевна

Должность Заведующая
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарственное  письмо  2  чемпионата
России  по  педагогическому  мастерству.
Победитель  международных
педагогических  конкурсов  «Лаборатория
педагога»  и  «Новаторство  и  традиции».
Дипломант  (3  степень)  открытой
международной  олимпиады  талантов
«Богатство России».

Увлечения (хобби) Сыроварение.

Полное ФИО
педагога

Бронникова Тамара Николаевна

Должность Социальный педагог
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

III  место  в  Давыдовском  театральном
фестивале.  Диплом  (III  степень)
всероссийского  конкурса
исследовательских  работ  и  творческих
проектов  дошкольников  «Я
исследователь».  Лауреат  (III  степень)
смотра художественной самодеятельности
профсоюзных  организаций
Борисоглебского  г.о.  -  номинация
«Литературно  музыкальная  композиция».
Лауреат (I степень) VII международного IT-
TV конкурса «Талант».

Увлечения (хобби) Театр, искусство, литература.



Полное ФИО
педагога

Броньковская Диана Станиславовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Принимает участие в творческих конкурсах
разных  уровней.  Грамота  (1  место)  во
всероссийском  конкурсе  «С  супер-мамой
мы  уже  изучаем  ПДД!».  Подготовка
воспитанников  для  участия  в  городском
конкурсе  цифровых  фотографий  «Шаг
навстречу».   Участие  в  акции  «Дари
добро». 

Увлечения (хобби) Поделки своими руками.

Полное ФИО
педагога

Брюханова Надежда Георгиевна

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Стаж  -  44  года.  Высшая
квалификационная  категория.  Почётный
работник  общего  образования  РФ.  За
заслуги в области образования награждена
грамотами  глав  УНО,  Министерства
образования   Иркутской  области,  РОО
Казачинско-Ленского района.

Увлечения (хобби) Вязание, разведение комнатных растений.



Полное ФИО
педагога

Бубнова Любовь Степановна

Должность Учитель физического воспитания
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия»  

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Подготовила   команды   победителей  в
городских  и  областных  соревнованиях
«Президентские  состязания»,
«Президентские  игры»,  общероссийского
проекта  «Мини-футбол  в  школу»,
городской  спартакиады,  обладателей
золотого  значка  ГТО.   Организовала  и
провела  конкурс-фестиваль  «Безопасное
колесо». Почётный донор РФ. Участвовала
в проектах по патриотическому воспитанию
молодежи.

Увлечения (хобби)
Стрельба  из  пневматической  винтовки,
ЗОЖ.

Полное ФИО
педагога

Будаева Маргарита Санжиевна

Должность Учитель биологии и химии
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Брянская ООШ»

Регион
Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётная  грамота  Министерства
образования и науки Республики Бурятия.
Грамота  Администрации  МО  СП  «Усть-
Брянское».  Благодарность  УАО  МО
«Заиграевский  район».  Почётная  грамота
главы МО «Заиграевский район».

Увлечения (хобби)
Спорт, туризм, путешествия, краеведение,
волейбол.



Полное ФИО
педагога

Бужинская Илона Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участница  муниципального  тура
«WorldSkills Russia»  (дошкольное
образование).  Призёр  муниципального
конкурса  «ИКТ  в  ДОУ».   Награждена
почётной  грамотами  РО  и  главы
Магистральнинского  г.п..  Участница
обучающего  семинара  «Развивающая
экспертиза качества ДО».

Увлечения (хобби) Чтение книг о психологии.

Полное ФИО
учащегося

 Булавина Дарина Владимировна

Возраст  11 лет
Краткое

наименование
организации

 МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Окончила начальную школу с
похвальным  листом.  Лауреат  (1  степень)
всероссийского  творческого  конкурса
«Твой  первый  шаг» -  номинация
«Инструментальное  исполнительство»
(фортепиано).  Лауреат  1  городского
благотворительного  творческого
фестиваля «Свет Рождественской звезды»
-  номинация  «Изобразительное
творчество».

Увлечения (хобби)
Фортепиано,  ИЗО,  иностранные  языки.
Занимается степом.



Полное ФИО
педагога

Бурдина Наталья Геннадьевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж - 37 лет. Почётный работник общего
образования  РФ.  Высшая
квалификационная  категория.
Руководитель  вокального  ансамбля
«Маленькие звёздочки», который является
победителем и призёром международных,
всероссийских,  региональных  конкурсов.
Награждена  почётной  грамотой
Минобрнауки Пермского края. 

Увлечения (хобби) Фольклор, лоскутное шитье.

Полное ФИО
учащегося

Бусыгина Ева Николаевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  районного  конкурса  «Радуга
талантов». Участница отчётных концертов
поселкового дома культуры, посвященные
«Дню матери», «23 февраля», «8 марта».
Солистка  вокального  ансамбля
«Капитошка»,  в  составе  ансамбля
неоднократно  являлась  победителем
районных конкурсов.

Увлечения (хобби) Чтение, сочинение стихов и песен.



Полное ФИО
педагога

Бутикова Елена Вячеславовна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Награждена  почётной  грамотой
Министерства  просвещения  РФ.
Подготовила  неоднократных  победителей
и  лауреатов  международных,
всероссийских,  окружных  фестивалей  и
конкурсов.  В  книге  почета  «Виват,
Борисоглебск!» сделана запись о высоких
достижениях  её  воспитанников  в  области
культуры.

Увлечения (хобби) Туризм.

Полное ФИО
учащегося

Вакин Данил Евгеньевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник.  Неоднократный  победитель
узкопрофильной  всероссийской  школьной
олимпиады  по  праву  и  обществознанию.
Принимает  активное  участие  в  жизни
школы и в волонтёрских акциях. 

Увлечения (хобби)
Компьютерные  технологии,
юриспруденция.



Полное ФИО
учащегося

Валявко Марк Ильич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  (II степень)  конкурса  чтецов
«Живая классика» на уровне учреждения.
Победитель  конкурса  чтецов  «Подвигу
жить  в  веках».  Грамота  (II место)  в  XIII
муниципальном  открытом  турнире  по
всестилевому  каратэ  «Кубок  Севера».
Диплом  участника  XIV межрегионального
фестиваля  юных  чтецов  «Астафьевская
осень».  Участник  муниципальной  акции
«Салют Победы».

Увлечения (хобби)
Каратэ,  театр,  плаванье,  детективы,
приготовление блюд.

Полное ФИО
учащегося

Васильева Любовь Анатольевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускница.  Победительница  поселковых
конкурсов  чтецов  «Строки,  опаленные
войной»  и  «Горжусь,  что  родился  на
БАМе».  Участница  муниципального
конкурса чтецов «Весна Победы».

Увлечения (хобби) Танцы, рисование.



Полное ФИО
учащегося

Васильева Маргарита Викторовна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  (1  степень)  всероссийского
фестиваля «Я из Сибири», международных
вокальных конкурсов «Звездный проект» и
«День  победы»,  районного  вокального
конкурса «Золотой микрофон». Лауреат (2
степень)  всероссийского  вокального
конкурса «Мир Чудес». Лауреат (3 степень)
городского  фестиваля-конкурса
художественного слова «Классика».

Увлечения (хобби)
Вокал,  гитара.  Занимается  в  детском
театре мюзикла.

Полное ФИО
педагога

Велижанина Ольга Григорьевна 

Должность Заведующая отделением
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  СО  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Вводит  в  образовательную  практику
программы  инклюзивного  образования.
Повышает  квалификацию,   осуществляет
постоянный  поиск  новых  форм  обучения
специалистов.   Имеет  многочисленные
награды. 

Увлечения (хобби)



Полное ФИО
учащегося

Великая Мария Александровна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница. Занимается музыкой по классу
фортепьяно.  Изучает  английский  язык.
Стала лауреатом (I степень) регионального
открытого фестиваля-конкурса «Ступени»,
лауреатом  (II степень)  всероссийского
вокального  и  музыкального  конкурса
«Мелодинка».  Заняла  II место  на
всероссийском конкурсе «Талантоха-75». 

Увлечения (хобби) Туристические походы. 

Полное ФИО
учащегося

Веревкина Дарья Геннадьевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

3  место  -  международный  конкурс
школьных IT-медиапроектов «Моя школа» -
номинация  «Слово».  Участник  проекта
РДШ «Медиавызов».

Увлечения (хобби) Рисование, журналистика, танцы, спорт.



Полное ФИО
педагога

Веремеева Валентина Александровна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Почетный  работник  общего  образования
РФ.  Подготовила  трёх  призёров
всероссийской олимпиады «Звезда»,  двух
призёров  краевой  олимпиады  «45-я
параллель».  Участник  конкурсов
профессионального   мастерства,
наставник молодежи.

Увлечения (хобби)
Путешествия,  кулинария,  выращивание
цветов.

Полное ФИО
педагога

Верхошанская Елена Ивановна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  координатором  в  гимназии
всероссийских конкурсов для обучающихся
начальных  классов  «Вундеркинд»,  «Ёж»,
«Слон».  Подготовила  призёров  и
победителей  всероссийских  и
международных  предметных  конкурсов  и
олимпиад.  Является  автором  статей,
вошедших  в  сборники  региональных  и
международных  научно-практических
конференций. 

Увлечения (хобби) Чтение книг, рукоделие.



Полное ФИО
учащегося

Виль Анастасия Денисовна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 44

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

I место  в  IV международном  творческом
конкурсе «Декоративная графика». II место
в  V международном  творческом  конкурсе
«Дети  галактики».  I место  в  конкурсе
детского  рисунка  «Сказки  моей  земли»
(РОО  «Чувашский  национально-
культурный центр»).  II место в турнире по
фехтованию на рапирах среди девушек.

Увлечения (хобби)
Фехтование,  лепка  из  пластилина,
рисование, поделки из песка и бумаги.

Полное ФИО
педагога

Виноградова Татьяна Игоревна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия» 

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётный  работник  воспитания  и
просвещения  РФ.  Награждена  почётными
грамотами  главы  г.  Урюпинск,  Комитета
образования  Волгоградской  области;
почётной  грамотой  Министерства
просвещения  РФ.  На  базе  гимназии
создала  ресурсный  центр,  центр
цифрового  и  гуманитарного  профилей
«Точка  роста»,  школьный  библиотечно-
информационный фонд.

Увлечения (хобби) Художественная литература.



Полное ФИО
родителя

Винокурова Марина Александровна

Профессия Экономист
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область
Краткие успехи  

за 2020 год
Воспитание сына.

Увлечения (хобби) Режиссирование и съемка видеороликов.

Полное ФИО
учащегося

Витвинова Анастасия Алексеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

Эстрадно-цирковая студия «Гротеск»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Международный  фестиваль  «Русская
летопись»  -  лауреат  (1  степень).
Всероссийский фестиваль-конкурс «Время
чудес»  -  лауреат  (1  степень).
Региональный   конкурс  циркового
искусства  «Парад  Надежд»  -  лауреат  (1
степень).   Фестиваль-конкурс
«Танцевальный  калейдоскоп»  -  Гран-При.
Региональный  чемпионат  «Кубок
Родникового  края»  -  1  место.
Межрегиональный  конкурс-фестиваль
«Краса танца» - 1 место и Гран-При. 

Увлечения (хобби) Чтение, юриспруденция.



Полное ФИО
педагога

Витинская Эльвира Геннадьевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж -  35  лет.  Подготовка воспитанников
для  участия  в  городском  конкурсе
цифровых  фотографий  «Шаг  навстречу».
Грамота  (1  место)  во  всероссийском
конкурсе  «Мой  папа  и  я  за  безопасные
дороги». Участие в акции «Дари добро».

Увлечения (хобби) Туризм, пазлы.

Полное ФИО
педагога

Волкова Татьяна Юрьевна

Должность Учитель биологии
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Участница  социальной  научно-
практической программы «Шаг в будущее».
Победительница    конкурса  на  лучший
экологический  проект  «Озеленение  и
благоустройство  пришкольной
территории».  Лауреат  конкурса  «Мой
лучший урок».

Увлечения (хобби) Отдых на природе, дача.



Полное ФИО
учащегося

Воробьёв Илья Андреевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ ВМР «Новленская СШ 
им. И. А. Каберова»

Регион Вологодская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломы  регионального  победителя  и
финалиста  (1  место)  всероссийского
конкурса  «Агро  НТИ».  Свидетельство
стипендиата Вологодского муниципального
района.  Диплом  «Юные  таланты
Вологодчины»  -  сфера  «Образование».
Диплом  «Юность  России».  Сертификат
участника  конкурса  «А  между  строчек
синий  платочек».  2  место  в  онлайн-
фестивале «Трофи ГТО». Ежегодно сдает
нормативы ГТО.

Увлечения (хобби)
Робототехника,  физика,  путешествия,
мототехника.

Полное ФИО
родителя

Воронова Светлана Ивановна

Профессия Экономист
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область
Краткие успехи  

за 2020 год
Воспитание детей.

Увлечения (хобби) Фитнес, дизайн интерьера.



Полное ФИО
педагога

Воротынцева Татьяна Владимировна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  «Учитель  года».
Серебряный знак ГТО. Педагог-наставник

Увлечения (хобби) Организация детских праздников.

Полное ФИО
педагога

Вошина Надежда Ивановна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  всероссийской  конференции
«Профессионализм  воспитателя  как
необходимое условие  реализации  ФГОС
дошкольного  образования».  Разработала
программу  «Педагогическое  мастерство»
по патриотическому воспитанию детей.

Увлечения (хобби)
Дизайн  и  пошив  детских  костюмов,
фелинология.



Полное ФИО
учащегося

Высоцкий Леонид Дмитриевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 7

Регион Нижегородская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник. Победитель городского конкурса
«IT-Чкалов». Участник регионального этапа
ВОШ по информатике. Диплом (1 степень)
по  математике  в  олимпиаде  МФТИ.
Диплом (3 степень) по физике в олимпиаде
МФТИ. Диплом (2 степень) по математике
и  диплом  (3  степень)  по  физике  в
олимпиаде «Phystech.International». 

Увлечения (хобби) Шахматы, программирование.

Полное ФИО
педагога

Габдрахманова Нелли Анатольевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Стала  победителем  V городского
педагогического  марафона  «Я  -
воспитатель».  С  воспитанниками
принимала участие в городском фестивале
детского  творчества  «Театральный
абонемент». Подготовила группу детей для
участия  в  международном  игровом
конкурсе «Человек и природа».

Увлечения (хобби)
Выращивание цветов, творчество (картины
маслом).



Полное ФИО
педагога

Гаврилова Александра Андреевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 17 
«Золотой петушок»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие и  победа в районном фестивале
«Путь  к  успеху».  Участие  и  победы  в
международных  и  во  всероссийских
творческих конкурсах.

Увлечения (хобби) Благотворительность, волонтёрство.

Полное ФИО
педагога

Гафиятуллина Юлия Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийского  конкурса
«Бригантина»,  муниципального  конкурса
«Волшебная  палитра»,  конкурса
буктрейлеров  «Зелёная  книга».
Благодарности  за  организацию  и
проведение  конкурса  в  ДОУ  «Домашние
животные», за подготовку воспитанников в
библиофоруме «Книжные секреты».

Увлечения (хобби)
Чтение  художественной  литературы,
шитьё одежды для детей. 



Полное ФИО
учащегося

Гедгафова Алиса Заурбиевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Золотой  знак  ГТО.  Победа  в  ежегодном
конкурсе  «Читательский  дневник».  Сбор
макулатуры.

Увлечения (хобби)
Танцы, пение, рисование,  художественная
гимнастика,   вокал.

Полное ФИО
учащегося

Гельмутдинов Данил Тимурович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 4

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник.  Неоднократный  победитель  и
призёр  всероссийских  и  муниципальных
олимпиад.  Грамота  (1  место)  в  открытом
первенстве  по  мини-футболу  среди
юношей, посвященному 87-летию ХМАО -
Югры. Дипломы регионального победителя
7  всероссийской  дистанционной
олимпиады  по  географии,  английскому
языку,  математике.  Принимал  участие  в
конкурсе чтецов «Живая классика».

Увлечения (хобби)
Рыбалка,   лыжи,  футбол,  путешествия,
игра на гитаре и баяне. 



Полное ФИО
родителя

Гельмутдинов Тимур Муратович

Профессия Инженер
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 4 

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Ведущий  специалист  в  нефтяной
компании.  Работает  в  должности
начальника  смены  центральной
инженерно-технологической  службы.
Активно занимается спортом. Воспитывает
сына.

Увлечения (хобби)
Рыбалка,  катание  на  лыжах,  футбол,
биатлон.

Полное ФИО
учащегося

Герасимов Иван Александрович

Возраст 5 лет
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийского  творческого
конкурса  «Время  года».  Победитель
всероссийского  творческого  конкурса
«Талантоха»  -  номинация  «Актёрское
мастерство».  Участник  танцевальной
студии «Фантазёры».

Увлечения (хобби) Коллекционирование моделек.



Полное ФИО
педагога

Главатских Ирина Николаевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  конкурса  профессионального
мастерства «Учитель года». Руководитель
хореографического  ансамбля  «TopRise».
Учащиеся  призёры  и  победители
международного  конкурса  «Уральский
звездопад»,  всероссийского  конкурса
хореографического  искусства  «Кубок»,
всероссийского  конкурса  по  сценическим
танцам «Звезда Прикамского танцпола».

Увлечения (хобби) Спорт.

Полное ФИО
педагога

Гладилина Ирина Николаевна

Должность Инструктор по физической культуре
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж - 29 лет. Владеет системой знаний в
образовательной  деятельности  по
специальной  программе  «Плавание»  для
работы с детьми дошкольного возраста.

Увлечения (хобби) Путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Глухарева Анастасия Александровна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  регионального  конкурса
«Каникулы  с  РДШ  НСО».  Полуфиналист
всероссийского  проекта  «Большая
перемена».  Активистка  детской  школьной
организации  «Шанс».  Член  детского
областного  совета  РДШ.  Аттестат  об
основном общем образовании с отличием.

Увлечения (хобби)
Вокал, игра на музыкальных инструментах,
творческая деятельность.

Полное ФИО
педагога

Гмырко Хатира Андреевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Стаж  -  46  лет.  Первая
квалификационная  категория.  Специалист
в  области  дошкольной  педагогики  и
психологии,  в  проектировании
образовательного процесса в соответствии
с  требованиями  ФГОС  ДО.  Награждена
почётной  грамотой  Министерства
просвещения  РФ,  почётной  грамотой
Министерства  образования  Иркутской
области,   медалью  «За  строительство
БАМ». 

Увлечения (хобби) Чтение, цветоводство, кулинария.



Полное ФИО
педагога

Гозенко Эмма Ивановна 

Должность Педагог дополнительного образования 
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Эксперт  аттестационной  комиссии
Департамента  образования  Воронежской
области.  Подготовила  победителей  и
лауреатов  городского  конкурса
«Музыкальная  капель»,  областного
фестиваля  творчества  «Мир  талантов»,
международного  конкурса-фестиваля
«Гран-при»  (г.  Париж),  фестиваля
творчества  молодёжи  центрального
Черноземья «Не надо стесняться».

Увлечения (хобби) Садоводство, православная культура.

Полное ФИО
педагога

Головина Елена Николаевна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Подготовила  победителя  в  IV
международной  онлайн-олимпиаде
«Bricsmath.com»  по  математике.
Подготовила   победителей  зимней
олимпиады  «Безопасные  дороги»,
образовательного  марафона  «Затерянная
Атлантида».  Выступала  на  VI
региональной  научно-методической
конференции  «Проблемы  преподавания
математики, физики, химии и информатики
в ВУЗе и средней школе».

Увлечения (хобби)
Чтение  художественной  литературы,
розарий на даче.



Полное ФИО
педагога

Голоскокова Лилия Викентьевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детских сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  победителем  всероссийских,
международных   конкурсов  разных
направлений.  Награждена  почётной
грамотой  Управления  образования  г.
Черкесска.  Всероссийский  педагогический
конкурс  «Образовательный  ресурс»  -
номинация  «Коррекционная педагогика». 

Увлечения (хобби) Путешествия.

Полное ФИО
педагога

Голявин Валерий Александрович

Должность Заместитель директора, учитель музыки
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 7

Регион Нижегородская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж - 44 года. Создал экспериментальную
площадку  через  внедрение  концепции
системного  воспитания  с  применением
специальных  методик.  Награждён
почётной  грамотой  Министерства
просвещения РФ.

Увлечения (хобби) Музыка, дача, кулинария.



Полное ФИО
педагога

Гомбоева Эржин Чимит-Доржиевна

Должность Учитель бурятского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  почётными   грамотами
Правительства  Республики  Бурятия,
Министерства  образования  и  науки
Республики  Бурятии,  Министерства
просвещения  РФ.  Победитель  и  призёр
районного  и  республиканского  конкурса
«Эрхимбагша».

Увлечения (хобби) Вышивка, вязание.

Полное ФИО
учащегося

Гонтарева Елизавета Максимовна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион  Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  всероссийского  конкурса  «Наша
история».  Победитель   международного
конкурса  «Морозные  узоры».  Диплом
всероссийского  детского  конкурса
патриотического  рисунка  «Мир  моего
дома».  Диплом  (2  степень)  грантового
международного конкурса искусств «Живи!
Твори! Мечтай!». Диплом районного этапа
конкурса  «Живая  классика».  2  место  -
областной конкурс «Самбекские высоты».

Увлечения (хобби)
Театральное  искусство,  рисование,
ансамбль народной песни, студия танца.



Полное ФИО
учащегося

Гончаров Тихон Андреевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  многочисленных  конкурсов:
ВМК  -  номинация  «Чтение  на  языках
народов  России  школьных  программных
произведений  А.С.  Пушкина»,  ВКПиММ
«Открытые  ладони  -  осень»,  МК  «Юные
таланты»,  ВЗК  «Доктрина»,  ВТК  «Пятое
измерение», ВК «Корабль знаний».

Увлечения (хобби)
Чтение, конструирование, английский язык,
театральное искусство.

Полное ФИО
педагога

Горбачёва Олеся Владимировна

Должность Педагог-психолог
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  VII всероссийского  конкурса
«Воспитатели  России».  Грамоты  от
Департамента  образования  Воронежской
области  за  совершенствование
воспитательного  процесса,  от  Отдела  по
образованию,  от  главы  Борисоглебского
г.о.  за  реализацию  социально-значимых
проектов. Специалист в области работы с
детьми с ОВЗ.

Увлечения (хобби) Путешествия, активный отдых, театр.



Полное ФИО
педагога

Горохова Наталья Николаевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Подготовила  победителей  и  призёров
муниципального  и  регионального  этапов
ВОШ   по  литературе,  всероссийского
конкурса  сочинений,  призёра  городского
конкурса художественного чтения «Читаем
Бунина»,   победителя  регионального
конкурса   литературного  творчества
«Память сердца» (посвященного  75-летию
Победы в ВОВ).

Увлечения (хобби) Литературно-художественное творчество.

Полное ФИО
педагога

Горяйнова Галина Михайловна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётный  работник  образования.
Награждена  почётной  грамотой
Министерства просвещения РФ. Классный
руководитель  классов  пограничного  и
артиллерийского  направлений.  Народный
учитель  Тамбовской  области.  Высокие
баллы у выпускников по ЕГЭ.

Увлечения (хобби) Вязание, кулинария, шитье.



Полное ФИО
педагога

Горячева Екатерина Алексеевна

Должность Заведующая
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Создает  среди  педагогов  атмосферу
творчества,  постоянного  поиска
эффективных  форм  образовательного
процесса. Под её руководством коллектив
детского сада демонстрирует опыт работы
на  методических  объединениях  для
воспитателей.  Педагоги,  воспитанники,
родители  активно  участвуют  в  городских
творческих  выставках,  конкурсах,
спортивно-массовых мероприятиях. 

Увлечения (хобби) Туризм.

Полное ФИО
учащегося

Григорьев Евгений Валерьевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Показывает  хорошие  знания  по  всем
общеобразовательным предметам. Призёр
узкопрофильных  конкурсов  и  олимпиад.
Призёр  ВОШ  по  технологии.  Активно
занимается  волейболом  и  принимает
участие  в  соревнованиях.  Принимает
активное  участие  в  жизни  школы  и  в
волонтёрских акциях. 

Увлечения (хобби) Волейбол.



Полное ФИО
педагога

Григорьева Оксана Алексеевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  почётной  грамотой
Министерства просвещения РФ. Является
руководителем  школьного  методического
объединения учителей начальных классов.
Авторские  материалы  включены  в
сборники  научно-методических  статей
«Педагогический  опыт:  решения  и
находки»,  «Антропоцентрические  науки:
инновационный  взгляд  на  образование  и
развитие личности». Сертификат «Учи.ру»
по программе «Активный учитель».

Увлечения (хобби) Путешествия, плавание, лыжи, велосипед.

Полное ФИО
педагога

Григорьева Ульяна Михеевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  грамотами  РОО,
Министерства  образования  и  науки
Республики Бурятия.

Увлечения (хобби) Кулинария.



Полное ФИО
учащегося

Гринь Михаил Сергеевич  

Возраст 4 года
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Фрунзенская НШДС»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

3  место  в  муниципальном  конкурсе
«Новогодняя  игрушка»,  в  муниципальном
этапе  республиканского  конкурса  «Наш
дом  -  природа»,  в  муниципальном  этапе
республиканского конкурса рисунков «Мир
глазами  детей».  Диплом  (1  степень)
международного  творческого  конкурса
«Символ  2020  года».  Участие  в
виртуальном фестивале  детского  рисунка
«Глазами  детскими  на  мир».  Участие  в
конкурсе  «Самый  красивый  мальчик
России».

Увлечения (хобби)
Рисование, лепка,  езда на квадроцикле и
самокате, упражнения на кольцах. 

Полное ФИО
педагога

Грузилова Наталья Владимировна

Должность Учитель-логопед
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Награждена  дипломом  победителя  во
всероссийской  олимпиаде
«Познавательное  и  речевое  развитие
детей  дошкольного  возраста  в
соответствии с требованиями ФГОС ДО».
Заняла  2  место  во  всероссийском
педагогическом  конкурсе  «Педагогический
горизонт».

Увлечения (хобби) Кройка, шитье.



Полное ФИО
учащегося

Грушина Екатерина Евгеньевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

С отличием окончила музыкальную школу.
Успешно выступила с сольным номером в
камерном  зале  Новосибирской
государственной филармонии. Награждена
грамотой  (1  место)  в  игре-конкурсе
«Русский  медвежонок».  Сертификат  за
высокие   результаты  в  ВОШ  по
литературе.

Увлечения (хобби)
Игра на фортепиано и укулеле,  вышивка,
изучение  языка  жестов  глухонемых,
психология.

Полное ФИО
педагога

Гура Кристина Сергеевна

Должность Педагог-психолог
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётная грамота Думы г. Петропавловск-
Камчатский.  Активный  слушатель
вебинаров.  Успешно  владеет  системой
знаний в области педагогики и психологии.
Делилась опытом работы по направлению
«Сказкотерапия»  (как  средство
коррекционной-развивающей  работы  для
дошкольников). 

Увлечения (хобби) Скрапбукинг.



Полное ФИО
педагога

Гурина Татьяна Ивановна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Кишертская СОШ 
им. Л.П. Дробышевского»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Почётный  работник  народного
образования.  Прошла путь  от учителя до
директора  школы.  Образовательное
учреждение под её руководством являлось
базовым по внедрению и распространению
передового  педагогического  опыта  в
районе и крае, в том числе с применением
в  работе  цифровых  образовательных
ресурсов. 

Увлечения (хобби) Чтение книг детективного жанра.

Полное ФИО
педагога

Гусарова Валерия Павловна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие  в  конкурсах  «Театрализованная
деятельность  как  средство  речевого
развития  детей  с  ОВЗ»,  «Планета
талантов», «Подводный мир».

Увлечения (хобби)
Экспериментирование  в  приготовлении
блюд.



Полное ФИО
педагога

Гутарина Светлана Викторовна

Должность Учитель русского языка и литературы.
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие  во  всероссийском  фестивале
педагогического  творчества.   Награждена
дипломом  за  распространение
педагогического  опыта  -  номинация
«Педагогические  идеи  и  технологии:
среднее  образование».  Награждена
благодарственным  письмом  за
организацию  и  подготовку  учащихся  к
всероссийскому конкурсу творческих работ
«Пусть  звезды  опять  нам  назначат
свидание!».  Высокие баллы у выпускников
по ЕГЭ.

Увлечения (хобби) Русская классика,  творческие фестивали. 

Полное ФИО
учащегося

Давыдова Дарья Романовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Победитель  и  призёр  ВОШ
муниципального  и  регионального  уровней
по биологии, экологии. Победитель малой
краевой  олимпиады  по  биологии.
Победитель  совместного  экологического
проекта в «Водном конкурсе» (Камчатский
край и г. Москва).

Увлечения (хобби) Аквауримистика, рисование.



Полное ФИО
педагога

Дагужиева Марина Касботовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  победителем  всероссийских,
международных   конкурсов  разных
направлений:  всероссийский  конкурс
презентаций, конкурс «Исследовательские
и научные работы, проекты»

Увлечения (хобби)  

Полное ФИО
учащегося

Данченко Мария Максимовна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  (I и  II степени)  международного
конкурса-фестиваля  «Сибирь  зажигает
звезды» - номинация «Эстрадный вокал».
Лауреат  (I и  II степени)  международного
конкурса-фестиваля «Планета талантов» -
номинация «Эстрадный вокал».

Увлечения (хобби)
Вокал, игра на музыкальных инструментах
(флейта, гитара).



Полное ФИО
педагога

Дарбинян Инна Вениаминовна

Должность Преподаватель по классу фортепиано
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат международных, всероссийских и
региональных конкурсов исполнительского
мастерства   (фортепиано).   Учащиеся
выступили  в  13  конкурсах  различного
уровня  в  нескольких  номинациях  (соло,
концертмейстерский класс,  фортепианный
ансамбль).  12  благодарностей
оргкомитетов  конкурсов  -  за  высокий
профессионализм  и  высокий  уровень
подготовки лауреатов. Активное участие в
концертной деятельности школы, города и
Республики.

Увлечения (хобби)
Литература,  путешествия,  садоводство,
волонтёрская помощь животным.

Полное ФИО
педагога

Демидюк Марина Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Профессионально  осуществляет
педагогическую  деятельность  в  ДОУ.
Награждена  дипломом  куратора  за
подготовку  победителя  всероссийского
творческого конкурса «Талант педагога» -
номинация «Художественное творчество».
Является  лауреатом  всероссийского
конкурса  «Лучший  персональный  сайт
педагога».  Участник  мероприятий  дня
зимних видов спорта. 

Увлечения (хобби) Чтение художественной литературы.



Полное ФИО
учащегося

Джахангирова Камилла Толибовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ БГО СОШ № 12

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
русскому  языку  и  астрономии.  Диплом
победителя  в  краеведческой  викторине
«Воронеж - наш край». Диплом призёра  II
межрегионального  музыкально-
поэтического  конкурса  «Юный  Орфей»  -
номинация «Чтец».

Увлечения (хобби) Танцы, гимнастика.

Полное ФИО
педагога

Додатко Евгения Александровна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарность за подготовку победителей
и  призёров  муниципального  и
регионального этапов ВОШ, малой краевой
олимпиады.  Подготовила  учеников,
сдавших  ЕГЭ на сто баллов. Победитель
городского  профессионального  конкурса
методических разработок.

Увлечения (хобби) Верховая езда.



Полное ФИО
учащегося

Долгушева Марина Александровна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

5 вокальный фестиваль-конкурс «Осенний
блюз»  -  3  место.  Региональный  конкурс
творческой  молодежи  «Не  надо
стесняться»  -  3  место.  Городской
фестиваль-конкурс  «Край  Воронежский  -
край песенный» - 3 место.

Увлечения (хобби) Пение, чтение, танцы.

Полное ФИО
учащегося

Дрозд Валерия Алексеевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  международного  конкурса
рисунков  по  произведениям  А.П.  Чехова
«Узнай  Россию.  Донское  слово»,
международной  олимпиады  «Инфоурок»,
международного  конкурса  «Здравствуй
Дон».  Победитель  всероссийской
олимпиады  «Безопасные  дороги».
Бронзовый знак ГТО.

Увлечения (хобби)
Танцы,  рисование,  шитьё,  лепка  из
пластилина, кулинария.



Полное ФИО
педагога

Дударева Ирина Анатольевна

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарность  Отдела  образования  г.
Октябрьский.  Благодарственное  письмо
МБУ ДОД «Детский эколого-биологический
центр».

Увлечения (хобби) Рисование картин по номерам.

Полное ФИО
педагога

Думанова Наталья Борисовна

Должность Учитель физики
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия»

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Дважды  победитель  конкурса  лучших
учителей РФ в рамках ПНПО. Обладатель
гранта  Президента  РФ.  Победитель
международного педагогического конкурса
«Педагогика  XXI  века:  опыт,  достижения,
методика»,  II всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства  среди
педагогических  работников  «Пристань
детства».  Педагог  -  мастер  ВНОП
«Гимназический союз России».

Увлечения (хобби) Вышивание.



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Дурнева Виктория Егоровна 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель акции «Дневник Победы», 
посвященной 75-летию Победы в ВОВ. 
Дипломант всероссийского грантового  
хореографического  конкурса   
«Танцевальная ассамблея» (г. Санкт-
Петербург). Состоит в обществе 
«Содружество» и в РДШ. 

Увлечения (хобби) 
Спорт (легкая атлетика). Занимается в 
хореографическом коллективе.  

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Дымченко Кирилл Александрович 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ «Поселковая СОШ» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Призёр всероссийской олимпиады по 
биологии «Сириус». Победитель 
муниципального этапа творческого 
конкурса в рамках детского фестиваля 
«Старая, старая сказка». Призёр 
муниципального этапа ВОШ по биологии. 
Победитель школьного этапа 
всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика». 

Увлечения (хобби) Футбол, рыбалка. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Дюрменова Галина Анатольевна 

Должность Заведующая 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 36 

Регион Карачаево-Черкесская Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Заслуженный работник народного 
образования Карачаево-Черкесской 
Республики. Победитель всероссийской 
выставки-смотра «Детский сад: мир любви, 
заботы и внимания». Победитель смотра 
на лучшее образовательное учреждение 
России. Конкурс «Заведующий детского 
сада - Руководитель завтрашнего дня».  

Увлечения (хобби) Чтение, рукоделие. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Дягилев-Долженко Валерий Валерьевич  

Возраст 12 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

I место в международной олимпиаде 
«Инфоурок» по окружающему миру. II 
место по мини-футболу «Футбольные 
забавы». Дипломант всероссийского 
хореографического конкурса   
«Танцевальная ассамблея». Участник  
конкурсно-познавательной программы  «Да 
здравствуют безопасные каникулы». 
Награждён благодарственным письмом 
МБУ ДО ЦДТ.  

Увлечения (хобби) 
Спорт (рукопашный бой), рисование, игра 
на гитаре. Занимается в 
хореографическом коллективе. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Дятлук Елена Николаевна 

Должность Учитель математики  

Краткое 
наименование 

организации 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский 
корпус им. Л.С. Дёмина» 

Регион Тамбовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Почётный работник общего образования 
РФ. Победитель конкурса лучших учителей 
РФ в рамках реализации ПНПО 
«Образование». Победитель областного 
конкурса «Народный учитель Тамбовской 
области».  Награждена почётной грамотой 
Министерства просвещения РФ. Является 
экспертом по проверке заданий ЕГЭ по 
математике, членом областной экспертной 
комиссии по аттестации учителей 
математики. 

Увлечения (хобби) 
Лес, река, море, автокемпинг, катание на 
лыжах и коньках, чтение художественной 
литературы.  

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Едленко Екатерина Николаевна 

Возраст 20 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Студентка гуманитарного факультета. 
Участник российского студенческого 
педагогического слёта «3.0» (г. 
Ярославль). Победитель конкурса 
«Танцевальный марафон». Активный 
участник студенческого актива, 
профсоюзной организации, совета 
студентов ВГПУ. 

Увлечения (хобби) Хореограф-постановщик. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Екушева Ангелина Ивановна 

Должность Инструктор по физической культуре 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ БГО Детский сад № 21  

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель VIII всероссийского конкурса 
«Воспитатели России», 
профессионального конкурса 
«Воспитатель года». Грамоты и 
благодарственные письма от 
Департамента образования Воронежской 
области за совершенствование 
воспитательного процесса, от 
администрации детского сада, от Отдела 
культуры и главы Борисоглебского г.о. за 
помощь в организации мероприятий. 

Увлечения (хобби) Путешествия, активный отдых, театр. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Елшанская Елена Андреевна 

Возраст 14 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств  
№ 12» 

Регион Удмуртская Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат международных, всероссийских и 
республиканских конкурсов. Солистка 
образцового ансамбля народной песни 
«Комарики». Обладатель гранта 
«Одаренные дети». Активно принимает 
участие в концертных и 
благотворительных мероприятиях города и 
Республики. 

Увлечения (хобби) Танцы, анимэ, корейская культура, чтение. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ермолова Елена Евгеньевна 

Должность Учитель химии 

Краткое 
наименование 

организации 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский 
корпус им. Л.С. Дёмина» 

Регион Тамбовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Высшая квалификационная категория. 
Победитель всероссийского 
педагогического конкурса «Маяк 
образования». Участник регионального 
конкурса медиаресурсов «Урок XXI века», 
межрегионального семинара «Новые 
инструменты и технологии развития 
образовательной мотивации школьников 
при изучении химии». Организатор 
мероприятий методической 
направленности в рамках областной 
стажерской площадки для учителей.  

Увлечения (хобби) 
Чтение, музыка, подвижные игры с детьми, 
походы на природу, путешествия, 
экскурсии. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ерохина Екатерина Игоревна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ БГО Детский сад № 21  

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Высшая квалификационная категория. 
Внесена в реестр молодежного резерва 
управленческих кадров. Награждена 
почётной грамотой  Департамента 
образования  Воронежской области. 
Призёр конкурса педагогического 
мастерства «Воспитатель года». Является 
руководителем волонтёрского отряда 
«Лепестки добра».  

Увлечения (хобби) Аэройога. 
 



 

 

Полное ФИО 
родителя 

Ефименко Ирина Валерьевна 

Профессия Учитель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Член общешкольного родительского 
комитета. Принимает активное участие в 
жизни школы, в родительских 
конференциях и собраниях. Оказала 
материальную поддержку школе в виде 
покупки шкафов в кабинет.  

Увлечения (хобби) Рисование, кулинария,  лепка. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Ефименко София Викторовна 

Возраст 8 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат (1 степень) в конкурсе «На 
творческой волне» - номинация 
«Изобразительное искусство». Призёр и 
победитель полумарафона  «Kavkaz-Ran» 
(г. Пятигорск, г. Кисловодск, г. 
Железноводск).  Победитель во 
всероссийских марафонах по различным 
предметам на образовательной 
платформе «Учи.ру». 

Увлечения (хобби) Рисование, музыка, легкая атлетика. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Ефименко Станислав Викторович 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличник. Активный участник конкурсов и 
олимпиад по географии и математике.  
Член команды призёров региональных 
дистанционных эколого-географических 
конкурсов: квест-марафона 
«Экологическая тропа», «Аква-Вита». 
Занимается легкой атлетикой. Занял 3 
место в соревновании «Онлайн-забег МБУ 
ДО «ДЮСШ ГТО»».  

Увлечения (хобби) 
Туристические походы, природа, чтение 
фантастики.  

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ефимова Ирина Николаевна 

Должность Учитель математики  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Усть-Брянская ООШ» 
 

Регион 
Бурятия Республика  
 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Почётные грамоты Министерства 
образования и науки Республики Бурятия, 
главы МО «Заиграевский район», 
Администрации МО СП «Усть-Брянское». 
Благодарность за организацию конкурса-
игры «Кенгуру». Благодарность центра 
развития мышления и интеллекта (г. 
Самара). 

Увлечения (хобби) Живопись, чтение книг, вязание. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Жамбалова Соелма Жалсаповна 

Должность Учитель физики и географии  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МОУ «Сахюртинская СОШ»   

Регион Забайкальский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Обладатель премии лучшим учителям за  
достижения  в педагогической 
деятельности (региональный уровень). 
Участник всероссийского 
профессионального конкурса «Учитель 
будущего». Обладатель сертификата 
отличника акции «Всебурятский диктант 
«Эрдэм»». Приняла активное участие в 
сетевых проектах разных уровней, в том 
числе онлайн-марафоне «Сетевые уроки с 
использование цифрового контента 
«МЭШ»». 

Увлечения (хобби) 
Геотуризм, фотографирование, 
краеведение. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Жиляева Виктория Петровна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

МБДОУ Детский сад № 84  
«Золотое зернышко» 

Регион Московская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Первая квалификационная категория. 
Почётная грамота Управления 
образования.  

Увлечения (хобби) Чтение художественной литературы. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Жихарева Мария Викторовна 

Возраст 8 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ «Поселковая СОШ» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель олимпиады «Основы 
православной культуры» (школьный этап),  
муниципального конкурса каллиграфии 
«Золотое пёрышко». Призёр 
межмуниципального конкурса каллиграфии 
«Пишу красиво», межмуниципальных 
творческих конкурсов «Край Воронежский - 
православный», «Рождественские чтения». 

Увлечения (хобби) 
Чтение, изобразительное искусство, 
современные танцы. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Жуланова Наталья Владимировна 

Должность 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Краткое 
наименование 

организации 

МАДОУ Детский сад № 15  
«Страна детства»  

Регион Тыва Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Разработка и успешная реализация 
проекта «Ступеньки к мастерству». 2 место 
на муниципальном конкурсе по проектной 
деятельности. Содействие в подготовке 
педагогов ДОУ к участию и победе в 
городском и республиканском этапах 
всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Воспитатель года». 

Увлечения (хобби) Рыбалка. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Журавлев Павел Алексеевич 

Возраст 16 лет  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Школа № 7 

Регион Нижегородская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель и призёр олимпиад: Би-Бн по 
биологии - 2 место, Би-Бн по химии - 3 
место, МФТИ - диплом (2 степень) по 
физике, МФТИ - диплом (3 степень) по 
математике, Росатом - дипломы (3 
степень) по физике и математике. Призёр 
и победитель муниципального, районного и 
городского этапов ВОШ (математика, 
физика, география, информатика, история, 
химия). Финалист заключительного этапа 
ВОШ по физике.  

Увлечения (хобби) 
Чтение научной литературы, 
робототехника, программирование. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Завьялова Людмила Александровна 

Должность 
Заместитель заведующего по 
воспитательной и методической работе 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 34 

Регион Новосибирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Высокий результат в 2 чемпионате России 
по педагогическому мастерству. 
Победитель международных 
педагогических конкурсов «Лаборатория 
педагога» и «Новаторство и традиции». 
Дипломант (3 степень) открытой 
международной олимпиады талантов 
«Богатство России». 

Увлечения (хобби) Баскетбол, плетение (бисер, макраме). 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Зайнетдинова Раиса Анисламовна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка» 

Регион Башкортостан Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участие в городской научно-практической 
конференции  педагогических работников 
«Обновление содержания образования: 
задачи, механизмы, новые решения», по 
итогам публикация в сборнике 
конференции. Участие в конкурсном 
отборе на соискание премии  главы г. 
Октябрьский «Лучший  воспитатель 
дошкольного образовательного 
учреждения». Награждена почётной 
грамотой РФ. 

Увлечения (хобби) Выращивание комнатных растений. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Зайцев Александр Витальевич 

Возраст 8 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11  

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличник. Особое предпочтение отдает 
изучению математики. Победитель  и 
призёр в предметных олимпиадах 
различного уровня по русскому языку, 
математике, окружающему миру. 

Увлечения (хобби) Плавание. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Зайцева Елизавета Васильевна 

Возраст 7 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МДОУ Детский сад «Брусничка» 

Регион Иркутская область  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Выпускница. Победитель районного 
конкурса «Русская коса». Победитель в 
спортивных соревнованиях по ОФП. 
Участница фестиваля «Мир рисуем на 
асфальте», онлайн-марафона «Детские 
фантазии». Принимала  участие в 
поселковых конкурсах чтецов «Строки,  
опаленные войной»,  «Горжусь, что 
родился на БАМе». 

Увлечения (хобби) Лепка, рисование, рукоделие, танцы. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Зайцева Руслана Владиславовна 

Возраст 17 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат (3 степень) областного конкурса 
«Не надо стесняться» - номинация 
«Эстрадный вокал. Соло». Лауреат (3 
степень) областного фестиваля творчества 
«Мир талантов» - номинация «Вокальное 
искусство. Солисты. Эстрадный вокал». 
Дипломант регионального конкурса песен 
на иностранных языках «Миллион 
голосов». Лауреат (2 степень) открытого 
городского фестиваля солдатской и 
патриотической песни «Защитники 
Отечества». 

Увлечения (хобби) Горные лыжи, вокал, живопись. 
 



 

 

Полное ФИО 
родителя 

Зайцева Светлана Викторовна 

Профессия Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11  

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Член родительского комитета класса. 
Огромный вклад внесла в организацию и 
проведение праздника, посвященного 75-
летию Победы в ВОВ. Оказывает помощь в 
организации экскурсий по городам 
воинской славы, в оформлении кабинета к 
учебной деятельности и  проведению 
праздников. 

Увлечения (хобби) Путешествия. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Зайцева Тамара Степановна 

Должность Учитель начальных классов 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Школа № 7 

Регион Нижегородская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. Стаж - 57 лет. Почётный работник 
общего образования РФ. Высшая 
квалификационная категория. Почётная 
грамота Министерства просвещения РФ. 

Увлечения (хобби) Садоводство, чтение книг. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Закирова Асия Вазыхановна 

Должность Заведующая 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка» 

Регион Башкортостан Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Почётный работник образования РФ. 
Отличник образования Республики 
Башкортостан. Под её руководством 
детский сад на протяжении многих лет 
занимает 1 место в рейтинге среди 
дошкольных учреждений города. Особое 
внимание уделяется возрождению 
национальных особенностей татарского и 
русского народов. Является наставником 
молодых педагогов. 

Увлечения (хобби) 
Алмазная вышивка, рисование картин по 
номерам. 

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Зарубин Максим Алексеевич 

Возраст  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Усть-Брянская ООШ» 
 

Регион Республика Бурятия 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Выпускник. Лауреат  фестиваля 
руководителей малого и среднего бизнеса 
«Нева-2020» - номинация «Меценатство». 
Почётная грамота Администрации МО 
«Заиграевский район» за значительный 
вклад в развитие торговли. Награждён 
медалью «За отличие в торговле». 
Номинант премии общественного 
признания «Золотой фонд регионов».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Увлечения (хобби) Путешествия, политика, музыка. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Зарубина Тамара Дмитриевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МДОУ Детский сад «Брусничка» 

Регион Иркутская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. Первая квалификационная 
категория. Стаж - 46 лет. Награждена 
почётными грамотами Министерства 
просвещения РФ, Министерства 
образования Иркутской области, РОО. 
Имеет медаль «За строительство БАМа». 

Увлечения (хобби) Бисероплетение, рисование. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Збродова Лидия Константиновна 

Должность Заместитель директора  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Школа № 7 

Регион Нижегородская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. Стаж - 49 лет. Почётный работник 
общего образования РФ. Награждена 
почётной грамотой Министерства 
просвещения РФ. 

Увлечения (хобби) Садоводство, театр, путешествия. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Зейтунян Ася Арсеновна 

Возраст 17 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ» 

Регион Пермский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Выпускница. Отличница. Призёр и 
победитель всероссийского конкурса  
«Дети - детям»,  международного конкурса 
«Урал собирает друзей», международного 
телевизионного конкурса «Талант», 
открытого многожанрового конкурса 
«Сияние музыки», международной 
олимпиады по сольфеджио 
«Vivatsolfeggio», конкурса 
инструментальной программной 
миниатюры «Музыкальное отражение». 

Увлечения (хобби) Вязание игрушек, вышивание. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Землянникова Галина Сергеевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ «Эртильский детский сад № 3» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Собрана богатая игротека, в которую 
входят как фабричные игры, так и 
авторские разработки. 

Увлечения (хобби) 
Рисование в технике зентангл (гелиевами 
ручками), кулинария. 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Зимина Ирина Юрьевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 53 

Регион Владимирская область  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Активно делится педагогическим опытом 
на региональном уровне. Являлась 
педагогом-куратором муниципального 
конкурса для детей с ОВЗ. Дипломант 
городского фестиваля «Театральный 
абонемент». Награждена грамотой по 
итогам работы за год. 

Увлечения (хобби) Рукоделие, танцы. 
 

 

Полное ФИО 
родителя 

Зобова Светлана Валерьевна  

Профессия Председатель управляющего совета 

Краткое 
наименование 

организации 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский 
корпус им. Л.С. Дёмина» 

Регион Тамбовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Многодетная мать. Активно выполняет 
обязанности председателя управляющего 
совета кадетского корпуса. Принимает 
участие в патриотическом и духовно-
нравственном воспитании кадет.  
Распространяет свой опыт работы на 
методических совещаниях по работе 
совета на региональном уровне.  

Увлечения (хобби) 
Чтение, музыка, подвижные игры с детьми, 
походы на природу, путешествия, 
экскурсии. 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Золотарева Валентина Ивановна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ «Эртильский детский сад № 3» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участие во всероссийских акциях «Окна 
Победы», «Окна России», «Сад Памяти», 
«Свеча Памяти». Победитель 
муниципального конкурса «Сердце отдаю 
детям». Руководитель мини-музея 
«Русская изба». 

Увлечения (хобби) 
Гильоширование (выжигание по ткани), 
чтение стихотворений,  
коллекционирование минералов. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Золотченко Наталия Викторовна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ «Эртильский детский сад № 3» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Опубликованы материалы в журнале 
«Просвящение» -  «Предматематическая 
подготовка в ДОУ и формы ее 
организации», «Методические 
рекомендации педагогам по организации 
предметно-игровой среды в старшей 
группе ДОУ».                                                                                                                                                   

Увлечения (хобби) 
Стринг-арт (гвоздики с ниточками), 
фотография. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Зубарева Анастасия Антоновна 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 
МАОУ СОШ № 4 

Регион 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Награждена похвальным листом за 
отличную учебу, дипломом лауреата (1 
степень) международного конкурса-
фестиваля «Звездный триумф». Активно 
занимается детской журналистикой в 
телекомпании «Ракурс» (г. Покачи). 
Состоит в  молодёжном добровольческом 
медиацентре «Таймер». Имеет 3 
юношеский спортивный разряд по 
плаванию, золотой знак ГТО (2 степень). 

Увлечения (хобби) Плавание, хореография. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Зуев Вадим Сергеевич 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Гран-При межрегионального военно-
патриотического конкурса «Наследники 
Победы». Победитель городского конкурса 
молодежного экранного творчества «Мир в 
объективе». Победитель международного 
фестиваля детского и молодежного 
творчества «Мы здесь!». Дважды лауреат 
(1 степень) открытого городского 
фестиваля солдатской и патриотической 
песни «Защитники Отечества». Волонтёр 
социального проекта «Голос тишины». 

Увлечения (хобби) Спорт, жестовый язык. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Зуева Анжелика Алексеевна 

Должность Воспитатель  

Краткое 
наименование 

организации 

МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 8» 

Регион Камчатский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Использует на практике современные 
здоровьесберегающие технологии, умеет 
находить индивидуальный подход к 
каждому ребенку.  Благодарность Думы г. 
Петропавловск-Камчатский. Участие в 
акции «Дари добро».  

Увлечения (хобби) ЗОЖ, лыжи. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Зырянова Вера Николаевна 

Должность Воспитатель  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 34 

Регион Новосибирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Принимала участие в проекте «Школы и 
сады за раздельный сбор отходов», в 
городском творческом конкурсе «Дорога 
будущего глазами детей», в конкурсе 
поделок в городском зоопарке. Прошла 
онлайн-семинар в центре «Сфера». 
Участвовала в V всероссийской научно-
практической конференции «ОТСМ-РТВ-
ТРИЗ», цикле вебинаров «Развитие 
творческого мышления на базе ТРИЗ». 

Увлечения (хобби) Вышивка, швейное мастерство, туризм. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Иванов Руслан Владимирович 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств  
№ 12» 

Регион Удмуртская Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель международного конкурса 
инструментального исполнительства 
(баян) проекта «Музыкальный Звездный 
Олимп» (г. Санкт-Петербург), 
республиканского конкурса «Ижик». 
Лауреат IV открытого зонального конкурса 
«Тальяночка», республиканского конкурса 
«КамерАнс». Лауреат различных конкурсов 
в составе образцового ансамбля  ложкарей 
«Забияки» и дуэта «Пара-Фраз». 

Увлечения (хобби) Спорт, компьютер. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Иванова Валентина Владимировна 

Должность Преподаватель 

Краткое 
наименование 

организации 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова» 

Регион Свердловская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Активно делится своим педагогическим 
опытом при проведении открытых уроков и 
внеклассных мероприятий.  Участвует в 
проведении профориентационной работы 
с учащимися школ города и района. Её 
студенты занимаются проектной и 
исследовательской деятельностью, 
выигрывают призовые места на 
региональных, всероссийских и 
международных олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства.  

Увлечения (хобби)  
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Иванова Мария Андреевна 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Средняя школа № 1 

Регион Смоленская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличница. Победитель региональных и 
муниципальных олимпиад и конкурсов. 
Является президентом школьной 
республики «Содружество», 
руководителем волонтёрского отряда и 
членом общественного движения 
«Юнармия». 

Увлечения (хобби) 
Танцы, вокал, музыка, путешествия, 
походы, литература. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Иванова Оксана Васильевна 

Должность Учитель-логопед 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 53 

Регион Владимирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участвовала в методических 
объединениях, семинарах, конкурсах. 
Повышала квалификацию. 

Увлечения (хобби) Чтение, активный отдых на природе. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ипполитов Анатолий Григорьевич 
 

Должность Мастер производственного обучения 

Краткое 
наименование 

организации 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова» 

Регион Свердловская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. Неоднократно принимал участие 
в областных конкурсах профессионального 
мастерства. Был награждён грамотами  
Талицкого г.о., грамотой  Департамента 
образования Свердловской области.   

Увлечения (хобби)  
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Иргит Александр Серен-Чимитович 

Должность  

Краткое 
наименование 

организации 

МБУДО «Центр дополнительного 
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита» 

Регион Тыва Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. 

Увлечения (хобби) Чтение, разгадывание кроссвордов. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Истомина Надежда Николаевна 

Должность Педагог дополнительного образования  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ»  

Регион Пермский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. Стаж - 54 года. Лауреат 
всероссийского конкурса бальных танцев. 
Руководитель бальных танцев для 
пенсионеров Очерского г.о..  Выпускники  
продолжают обучение и работают 
хореографами по всей стране. 

Увлечения (хобби) Музыка,  вокал. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Кабиров Михаил Альфредович 

Должность Преподаватель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ» 

Регион Пермский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель конкурса «Лучшая авторская 
песня». Создатель собственных песен, 
стихов, музыки. Призёр конкурса 
профессионального мастерства «Учитель 
года». Учащиеся победители и призёры 
зонального конкурса «Солнечная радуга». 
Выпускники играют в инструментальных 
ансамблях г.  Екатеринбург и г. Санкт-
Петербург. 

Увлечения (хобби) 
Путешествия, велопрогулки, музыкальные 
компьютерные технологии. 

 

 



Полное ФИО
педагога

Кагарманова Марина Анатольевна

Должность Заместитель по общим вопросам
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  благодарностью
Администрации  г.  Октябрьский.  Особое
внимание  уделяет  благоустройству
территории  детского  сада,  подготовке
квалифицированных кадров и воспитанию
подрастающего поколения.

Увлечения (хобби)

Полное ФИО
учащегося

Каданцев Ярослав Евгеньевич

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Гран-При  межрегионального  военно-
патриотического  конкурса  «Наследники
Победы». Победитель городского конкурса
молодежного экранного творчества «Мир в
объективе»,  международного  фестиваля
детского  и  молодежного  творчества  «Мы
здесь!».  Лауреат  (1  степень)  открытого
городского  фестиваля  солдатской  и
патриотической  песни  «Защитники
Отечества».  Волонтёр  социального
проекта «Голос тишины». 

Увлечения (хобби)
Волейбол,  рыбалка,  электромонтаж,
добровольчество.



Полное ФИО
педагога

Кадырова Зарима Хазимовна

Должность Младший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель на городском педагогическом
форуме   «Призвание»  -  номинация
«Мастер своего дела». Является активным
участником  общественной жизни детского
сада.

Увлечения (хобби) Выращивание комнатных растений.

Полное ФИО
учащегося

Казаков Денис Андреевич

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  (I степень)  всероссийского
конкурса  «Гордость  России».  Грамота  (III
место) за знание правил ПДД. Грамота (II
место)  в  конкурсе  чтецов  «Живая
классика».  Благодарственное  письмо  за
высокие  достижения  в  области
театрального  искусства.  Участник
муниципальной акции «Салют Победы».

Увлечения (хобби)
Бассейн,  театр,  лыжи,  катание  на
велосипеде, компьютерные игры.



Полное ФИО
учащегося

Казаков Иван Дмитриевич

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

1 место в товарищеской встрече в лично-
командном  открытом  первенстве
Кировского  г.о.  «FCF-MMA».  1  место  в
товарищеской  встрече  лично-командного
открытого  турнира  Ставропольского  края
по  полноконтактному  рукопашному  бою
«FCF-MMA».  2  место  -  товарищеская
встреча  международного  турнира  «Global
Fight Zone FCF-MMA» (г. Кисловодск).

Увлечения (хобби) Спорт, смешанные единоборства.

Полное ФИО
педагога

Казанская Татьяна Васильевна

Должность Заведующая
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область 

Краткие успехи  
за 2020 год

Руководитель  городского  ресурсного
центра.  Участник  региональной
инновационной  площадки.  Соисполнитель
федерального  инновационного  проекта.
Участник  методических  мероприятий
муниципального и регионального уровней.
Награждена  почётным  нагрудным  знаком
А.С.  Макаренко,  почётной  грамотой
Департамента образования.

Увлечения (хобби) Психология.



Полное ФИО
педагога

Калантаева Марина Анатольевна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Председатель  профсоюзной  организации.
За  активную  деятельность  награждена
грамотами.  Победитель  конкурса
«Социальный партнер».

Увлечения (хобби) Путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Калинин Артем Андреевич

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель во всероссийском творческом
конкурсе для дошкольников «Мой Есенин»
-  номинация  «Актерское  мастерство».
Победитель  конкурсов  «За  все  тебя
благодарю»,  «Прославим  в  веках  подвиг
героев».

Увлечения (хобби)
Шашки,  коллекционирование  моделей
машин, конструирование.



Полное ФИО
учащегося

Калинин Никита Сергеевич

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник.  Призовые  места  на  школьных
соревнованиях.  Присвоен  1  юношеский
разряд по плаванию.

Увлечения (хобби)
Плавание,  чтение,  пазлы,  головоломки,
сканворды, лего-конструирование.

Полное ФИО
педагога

Калмыкова Татьяна Эдуардовна

Должность Кладовщик 
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край
Краткие успехи  

за 2020 год
Профессионально  выполняется  свои
должностные обязанности. 

Увлечения (хобби) ЗОЖ, коньки, лыжи.



Полное ФИО
педагога

Капсиргенова Елена Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель конкурса «Воспитатель года».
Консультации для воспитателей «Развитие
мелкой  моторики  у  детей  младшего
дошкольного  возраста»,  «Что  такое
кинетический песок».

Увлечения (хобби) Коллекционирование открыток.

Полное ФИО
педагога

Карелина Маргарита Николаевна

Должность Педагог дополнительного образования.
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ» 

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Стаж - 39 лет.  Почётный работник общего
образования.  Публикуется  в  районных
газетах «Знамя труда» и «Очерский край».
Сотрудничает  с  музеем  им.  А.Н.
Нецветаева.  Сбор  материалов  для
районного  архива.  Награждена
отличительным  знаком  ЦК  ВООПИК  «За
активное участие в работе общества».

Увлечения (хобби) Туризм, фотография.



Полное ФИО
педагога

Каркина Елена Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Награждена  грамотой  от  Департамента
образования  Воронежской  области  за
совершенствование  воспитательного
процесса.  Председатель  профсоюзной
организации  ДОО.  Участник  вокального
ансамбля ДОУ «Сударушка».

Увлечения (хобби) Путешествия, активный отдых, театр.

Полное ФИО
учащегося

Карпова Софья Александровна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница. Победитель и призёр ВОШ по
биологии,  химии  на  муниципальном  и
региональном  этапах.  Призёр
всесибирской  олимпиады  по  биологии  и
химии  на  региональном  этапе.  Участник
олимпиады  по  химии,  биологии,
математике,  физике,  информатике  в
«Сириус».

Увлечения (хобби) Изучение скандинавской мифологии.



Полное ФИО
педагога

Касицина Наталья Валерьевна

Должность Педагог-психолог
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

VI краевой конкурс  дополнительных
общеобразовательных  программ
«Реальное  образование» с  программой
«Поверь  в  себя» -  диплом  (I степень).
Профориентация  и  сопровождение
одаренных  обучающихся  (учащиеся
включены  в  краевую  базу  данных
«Одаренные дети Красноярья»).

Увлечения (хобби)
Чтение  книг,  спорт,  цветы,  дрессировка
собак.

Полное ФИО
учащегося

Кастолина Анжелика Сергеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Оськинская СШ»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  2  место  в  муниципальном
этапе межрегионального конкурса «Ученик
года».  Участница  полуфинала  конкурса
«Большая перемена». Лауреат (1 степень)
в  районном  конкурсе  «Подарок  маме»  -
номинация  «Художественно-
изобразительное  творчество».  Лауреат  (2
степень)  в  районном  онлайн-конкурсе
«Свет  Рождественской  звезды».
Победительница олимпиад.

Увлечения (хобби)
Танцы,  вокал,  фотография,  съёмка  и
монтаж видеороликов.



Полное ФИО
учащегося

Касьянова Юлия Анатольевна

Возраст 22 года
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускница  гуманитарного  факультета.
Участник  конференции  «Социальные  и
социально-педагогические  проблемы:
поиски  и  модели  решения»,  V
межрегиональной  межведомственной
конференции  научно-практической
конференции  «Аспекты  выявления  и
поддержки  одаренных  детей.  Новые
вызовы».  Студентка  магистерской
программы  «Психология  и  социальная
педагогика».

Увлечения (хобби) Спорт, рукоделие, активный отдых.

Полное ФИО
учащегося

Касьянова Яна Александровна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломант  всероссийского  фестиваль-
конкурса  искусств  «Дети-детям».  Лауреат
международного  конкурса  «Планета
талантов»,  международного  конкурса
«Урал собирает друзей», международного
конкурса «Талант успеха». Дипломант  XIV
фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского
«Наш  Пермский  край».  Гран-При
международного  конкурса   «Вызов
принят».  

Увлечения (хобби) Вокальное творчество.



Полное ФИО
педагога

Катаева Наталья Евгеньевна

Должность
Преподаватель  по  классу  баяна  и
аккордеона

Краткое
наименование

организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Заслуженный  работник  культуры
Удмуртской  Республики.   Лауреат
республиканского  конкурса  методических
работ  преподавателей  «Призвание».
Руководитель  образцового  ансамбля
ложкарей   «Забияки»,  дуэтов
«Настроение» и «Пара-фраз».

Увлечения (хобби) Кулинария, ландшафтный дизайн.

Полное ФИО
педагога

Каталёва Лариса Альбертовна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие  в  городском  фестивале  детского
творчества  «Театральный  абонемент»;
городских конкурсах «Театральная юность
Коврова»,  «Салют,  Победа!».  Принимала
участие  в  муниципальных  методических
мероприятиях.  Грамота по итогам работы
за год.

Увлечения (хобби)



Полное ФИО
учащегося

Кательникова Таисия Сергеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  (I степень)  международного
конкурса-фестиваля  «Сибирь  зажигает
звезды»  -  номинация  «Эстрадный  вокал-
соло».  Лауреат  (II степень)
международного  конкурса-фестиваля
«Планета  талантов»  -  номинация
«Эстрадный  вокал-соло».  Победитель  (II
место)  краевого  творческого  фестиваля
«Таланты без границ».

Увлечения (хобби) Вокал, рукоделие, игра на гитаре.

Полное ФИО
учащегося

Катрич Софья Владимировна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Золотой  знак  ГТО.  1  место  -  школьный
литературно-творческий  конкурс  «Мой
Чехов».  Диплом  победителя  XIII
всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодежи  «Гордость  нации».
Неоднократный  победитель  и  призёр
областных,  всероссийских  соревнований
по  художественной  гимнастике  «Донские
Звёздочки»,  «BabyStars»,  «Призы
десятикратной  чемпионки  мира  О.
Капрановой».

Увлечения (хобби) Спорт, танцы, пение, чтение.



Полное ФИО
учащегося

Кашапова Марина Владимировна

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  СО  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Демонстрирует  высокий  уровень
достижений  в  изучении  общих  и
профессиональных  компетенций.  Была
удостоена  стипендии  губернатора
Свердловской  области  -  за  успехи  в
освоении  рабочей  профессии.  Заняла  1
место  в  гастрономическом  фестивале
«Евразия-Фест»  (г.  Екатеринбург).
Успешно  прошла  отборочный  тур  и
приняла  участие  в  VIII  открытом
региональном  чемпионате
«WoldSkillsRussia».

Увлечения (хобби)

Полное ФИО
учащегося

Каштанова Юлия Дмитриевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  и  призёр  ВОШ  по  биологии,
обществознанию,  экономике,  физики  на
школьном, муниципальном и региональном
уровнях.  Победитель  лицейской
номинации  «Золотой  фонд  лицея».
Исследовательская  работа  на  тему
вегетарианства  признана  лучшей  на
лицейской  научно-практической
конференции.

Увлечения (хобби) Карате.



Полное ФИО
учащегося

Квасов Владислав Евгеньевич

Возраст 23 года
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускник  гуманитарного  факультета
направлений  «История»,
«Обществознание».  Участник
студенческого  актива,  профсоюзной
организации.

Увлечения (хобби) Участие в жизни университета.

Полное ФИО
учащегося

Ким Ангелина Валерьевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Первенство по художественной гимнастике
«Зимние узоры» - 1 место. Первенство по
художественной гимнастике «Путь к себе»
-  1  место.  Открытый  турнир  по
художественной гимнастике - 1 место (г.о.
Георгиевский).  Предновогоднее
первенство  МБУ  ДО  ГГО  по
художественной гимнастике - 2 место.

Увлечения (хобби) Гимнастика, волейбол.



Полное ФИО
педагога

Киреева Надежда Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область
Краткие успехи  

за 2020 год
Награждена  почётной  грамотой
Управления образования (1 категория).

Увлечения (хобби) Классическая музыка.

Полное ФИО
педагога

Кирпиченкова Антонина Ивановна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Брянская ООШ»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Почётный  работник  общего
образования  РФ.  Награждена  памятной
медалью  ЦК  КПРФ  «90  лет  ВЛКСМ»,
почётной  грамотой  Министерства
образования и науки Республики Бурятия.

Увлечения (хобби)
Рисование,  рукоделие,  декоративно-
прикладное творчество, моделирование. 



Полное ФИО
педагога

Кирпу Лилия Ивановна

Должность Заведующая отделением 
Краткое

наименование
организации

МАУДО Детская школа искусств № 13

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  международного  конкурса
«Жемчужины  Татарстана»,
международного  конкурса  «Живая
музыка»,  республиканского  фестиваля-
конкурса  «Зажги  звезду»  (диплом
«Мастер»),  международного  конкурса
«Таланты»,   международного  конкурса
«Вдохновение».

Увлечения (хобби)
Изобразительное  искусство,  плавание,
теннис.

Полное ФИО
учащегося

Кирпу Наталья Олеговна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МАУДО Детская школа искусств № 13

Регион Татарстан Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  (1  степень)  республиканского
конкурса  «Мон  чишмесе»  (фортепиано,
ИЗО,  художественное  слово,  вокал),
республиканского  конкурса  «Жемчужины
Татарстана»  (вокал),  международного
конкурса  «Живи  искусством».  Лауреат  (2
степень)  республиканского  конкурса
«Вдохновение»  (вокал),  международного
конкурса  «Золотая  палитра».  Гран-При
международного конкурса «Звезда».

Увлечения (хобби)
Изобразительное  искусство,  теннис,  игра
на  фортепиано,  коллекционирование
статуэток кошек.



Полное ФИО
родителя

Киселев Михаил Геннадьевич

Профессия Старший инженер
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Улучшил  свою  физическую  подготовку.
Интеллектуально  и  профессионально
развивался,  читая  книги  и  документацию.
Принимал участие в конференциях.

Увлечения (хобби) Тренажерный зал, бассейн, рыбалка.

Полное ФИО
учащегося

Киселева Дарья Михайловна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  похвальным  листом  за
отличные успехи в учебе. Заняла 3 место в
муниципальном  городском  конкурсе
сочинений  среди  4-5  классов.  Получила
сертификат  участника  всероссийского
конкурса по русскому языку и литературе
«Родное слово», сертификат за участие в
международном математическом конкурсе-
игре «Кенгуру».

Увлечения (хобби)
Бассейн,  английский  язык.  Занимается  в
студии  народного  танца,  в  ансамбле
русской народной песни.



Полное ФИО
педагога

Киселева Мария Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Опубликована  статья  в  журнале
«Просвящение»  -   «Методические
рекомендации  педагогам  по
формированию  у  дошкольников
представлений о величинах». Разработала
авторскую  программу  по
экспериментированию.

Увлечения (хобби)
Изготовление картин в технике папертоль,
шитье, ландшафтный дизайн.

Полное ФИО
родителя

Кифияк Татьяна Алексеевна

Профессия Главный бухгалтер 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Брянская ООШ»

Регион
Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарность   от  командующего
восточным  округом  ВНГ  РФ.
Благодарность от начальника Управления
ФГКУ   УВО  ВНГ  России  по  Республике
Бурятия. Благодарность от Администрации
МО  «Заиграевский  район».  1  место  в
первом  региональном  онлайн-форуме
ТОС.

Увлечения (хобби) Декоративно-прикладное творчество.



Полное ФИО
учащегося

Кичкин Владислав Аланович

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Активно  принимает  участие  в  школьных
олимпиадах  по  математике,
обществознанию,  истории.  Призёр
всероссийского конкурса «Мир географии».
Призёр  различных  конкурсов  и  викторин
муниципального  уровня.  Активный
участник акции «Окна Победы».

Увлечения (хобби)
Военная история, география родного края,
футбол.

Полное ФИО
учащегося

Климова Елизавета Александровна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  конкурса  декоративно-
прикладного  творчества  в  рамках  VII
районного  фестиваля  «Молодежный
культурный  диалог»  -  номинация
«Национальная  традиционная  игрушка».
Победитель  школьного  конкурса
исследовательских  работ  в  секции
«Экология».  Участница  квеста  «Югра
дети», районного конкурса экскурсоводов в
группе «Школьный музей».

Увлечения (хобби)
Катание на коньках и лыжах,  прогулки на
свежем воздухе.



Полное ФИО
педагога

Клюсова Светлана Гавриловна

Должность Учитель-дефектолог
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж работы - 34 года.  Успешно владеет
системой знаний в области коррекционной
работы с детьми с ОВЗ. Почётная грамота
Законодательного  собрания  Камчатского
края.

Увлечения (хобби) Чтение книг, театр, исторические фильмы.

Полное ФИО
учащегося

Коваленко Дмитрий Сергеевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждён  благодарственными письмами
за отличную учёбу и воинскую дисциплину,
дипломами  за  творческие  работы  и
дипломом призёра за участие в  открытой
научной конференции. Волонтёр.

Увлечения (хобби) Рыбалка, охота.



Полное ФИО
педагога

Ковыга Светлана Борисовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Высшая  квалификационная
категория.   Является  экспертом
аттестационной  комиссии  Департамента
образования  Воронежской  области.
Участник  вокального  ансамбля  ДОУ
«Сударушка».

Увлечения (хобби) Садоводство, кулинария.

Полное ФИО
учащегося

Козлов Вадим Васильевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Серебряный  призёр  соревнований  по
настольному  теннису  муниципального
этапа  краевого  проекта  «Школьная
спортивная  лига»  в  составе  команды.
Победитель  турнира  по  настольному
теннису  среди  взрослых  спортсменов.
Имеет 3 взрослый разряд по настольному
теннису.

Увлечения (хобби) Шашки, футбол, волейбол.



Полное ФИО
учащегося

Козлова Анна Сергеевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Дважды  лауреат  (II степень)
международного  конкурса-фестиваля
«Сибирь  зажигает  звезды»  -  номинация
«Эстрадный  вокал».  Лауреат  (II и  III
степень)  международного  конкурса-
фестиваля  «Планета  талантов»  -
номинация «Эстрадный вокал».

Увлечения (хобби)
Вокал, плавание, ЛФК, оригинальный жанр
сценического искусства «поинг».

Полное ФИО
педагога

Кокаева Татьяна Сергеевна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломант  международной  олимпиады
«Богатство  России».  Участник  практико-
ориентированного  семинара
«Концептуальные основы ТРИЗ».

Увлечения (хобби) Охота, рыбалка, туризм.



Полное ФИО
педагога

Кокорева  Екатерина  Николаевна

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарственное  письмо  главы
Богородского  г.о..  Почётная  грамота
Управления  образования.   Благодарность
методического  центра  Управления
образования. Победитель международного
конкурса  -  номинация  «Внеурочная
деятельность».

Увлечения (хобби) Вязание, дизайн дома.

Полное ФИО
педагога

Кокорева Надежда Николаевна

Должность Заведующая 
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Победитель  общероссийского  рейтинга
школьных  сайтов.   Награждена  почётной
грамотой   Управления  образования  -
номинация  «Руководитель-лидер».
Победитель  конкурса  «Образцовый
детский сад». 

Увлечения (хобби) Дизайн дачного участка.



Полное ФИО
педагога

Колгина Наталья Вячеславовна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Подготовила  победителей   и  призёров
ВОШ  по  информатике  муниципального  и
регионального  уровней,  победителей
городских конкурсов. Имеет благодарности
Управления  образования,
Законодательного  собрания  Камчатского
края.

Увлечения (хобби) Редактирование фотографий.

Полное ФИО
педагога

Колотаева Наталья Александровна.

Должность Воспитатель-инструктор физкультуры
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Почётная  грамота  Управления
образования. 

Увлечения (хобби) Аэробика.



Полное ФИО
педагога

Колчанова Наталья Михайловна

Должность Преподаватель 
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Участница  конкурса  профессионального
мастерства  «Учитель  года».  Победитель
социального  проекта  по  летнему
оздоровлению детей. Учащиеся призёры и
победители  международных,
всероссийских,  региональных  конкурсов.
Подготовка детей 4-6 лет к поступлению на
художественное отделение школы.

Увлечения (хобби)
Прогулки   по  лесу,  йога,  скандинавская
ходьба,  создание украшений. 

Полное ФИО
педагога

Колчанова Наталья Николаевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Призёр  конкурса  профессионального
мастерства «Учитель года». Руководитель
образцового хореографического ансамбля
«Пластилин».  Учащиеся  призёры  и
победители  международных,
всероссийских  и  региональных  конкурсов.
Награждена  почётной  грамотой
Минобрнауки  Пермского  края,
благодарственным письмом главы района.

Увлечения (хобби) Путешествия.



Полное ФИО
педагога

Колягина Елена Дмитриевна

Должность Учитель химии
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ученики  являются  призёрами  и
победителями  муниципальных,
региональных  и  всероссийских  олимпиад,
конкурсов  и  фестивалей;  участниками  и
дипломантами  конференций  научного
общества  учащихся  ВГУ.  Педагогический
опыт  обобщён  и  представлен  на
семинарах,  конференциях,  открытых
уроках,  конкурсах,  публикациях  разного
уровня.  Награждена  грамотами  и
поощрениями.

Увлечения (хобби)
Отдых на природе, езда на велосипеде и
лыжах, рыбалка, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Комарова Алена Алексеевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  окружной  научно-практической
конференции  «Шаг  в  будущее».
Дипломант  всероссийского  грантового
хореографического   конкурса
«Танцевальная  ассамблея»  (г.  Санкт-
Петербург) - 3 место.

Увлечения (хобби)
Вышивка,  кулинария.  Занимается  в
хореографическом коллективе.



Полное ФИО
родителя

Комышан Елена Викторовна

Профессия

Краткое
наименование

организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Состою  в  родительском  комитете,
принимаю активное участие в жизни класса
дочери.

Увлечения (хобби) Вязание игрушек амигуруми.

Полное ФИО
учащегося

Кондратенко Дмитрий Максимович

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Президент  школы,  член  РСМ.  Участник
волонтёрского  движения.  Победитель
муниципального этапа краевой олимпиады
по ПДД. Дипломант (1 степень) фестиваля
казачьей  культуры,  посвященного  30-
летию  возрождения  казачества  на
Ставрополье.  Лауреат  (3  степень)  3
регионального  конкурса  детского
творчества «На земле казачьей соберёмся
кругом». 

Увлечения (хобби) Рисование, театральный кружок. 



Полное ФИО
педагога

Кононова Юлия Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область 

Краткие успехи  
за 2020 год

Победительница  районного  конкурса
«Ярмарки педагогических идей». Почётные
грамоты  за  добросовестный  труд  и
значительные  успехи  в  воспитании
дошкольников  от  мэра  Казачинско-
Ленского  района,  главы
Магистральнинского  г.п..  Воспитанники
неоднократные  победители  конкурсов
чтецов.

Увлечения (хобби)
Путешествия,  активный  отдых  на  свежем
воздухе.

Полное ФИО
учащегося

Конькова Екатерина Николаевна 

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Неоднократный  победитель  конкурсов
чтецов  различных  уровней.  Волонтёр.
Председатель первичного отделения РДШ.
Активная  участница  молодежного
историко-патриотического  театра-студии
«Эпизод», проекта «Театр для всех!».

Увлечения (хобби)
Хореография,  дизайн  архитектурной
среды.



Полное ФИО
учащегося

Коренева Злата Анатольевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.   Победитель  и  призёр  в
предметных  олимпиадах  различного
уровня   по  русскому  языку,  математике,
окружающему миру.  Победитель конкурса
юных  чтецов  «Мое  любимое
стихотворение».  Диплом  (3  степень)
международного  конкурса чтецов  «Знаем,
помним, благодарим!».

Увлечения (хобби) Музыка, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Коробова Арина Евгеньевна

Возраст 6 лет
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка -
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Финалистка  городской  интеллектуальной
игры  «Почемучки-знайки».  Участница  XI
ежегодного областного конкурса детского и
юношеского  творчества  «Магия  янтаря».
Лауреат  (III степень)  IV областного
конкурса  «Дорога  талантов»  -  номинация
«Вокальное  исполнительство».  Является
солисткой  вокальной  группы
«Мармеладки».

Увлечения (хобби) Шахматы, шашки.



Полное ФИО
педагога

Корпусова Валентина Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийской  блиц-
олимпиады  для  педагогов  «Требования
ФГОС ДО к организации образовательной
деятельности  дошкольников».
Опубликован  материал  в  журнале
«Просвящение»  -  «Методические
рекомендации  педагогам  по  применению
комплекса  дидактических  игр,
способствующих  развитию  речи  детей
старшего дошкольного возраста».

Увлечения (хобби) Гобиленовое ткачество, скрапбукинг.

Полное ФИО
учащегося

Коршунов Максим Сергеевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Мастер  спорта  России  по  спортивной
акробатике.  Член  сборной  команды
Воронежской  области  и  команды  России.
Чемпион  области.  Чемпион  первенства
ЦФО  и  России.  По  результатам
спортивных  достижений  -  «Лучший
спортсмен года».

Увлечения (хобби) Чтение.



Полное ФИО
учащегося

Корякина Валерия Владиславовна

Возраст 19 лет
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  СО  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Регулярно  участвует  в  различных
олимпиадах  и  конкурсах  областного  и
всероссийского уровней. Была  удостоена
стипендии  губернатора  Свердловской
области  -  за  успехи  в  освоении  рабочей
профессии. Приняла участие в VI открытом
региональном  чемпионате
«WoldSkillsRussia»,  в  областном
фестивале  «Хлеб  -  всему  голова!».
Награждена грамотой (I место) ассоциации
кулинаров  и  рестораторов  в  творческом
конкурсе  «За  лучшее  раскрытие  темы
хлеба».

Увлечения (хобби)

Полное ФИО
учащегося

Косенко Анна Владимировна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

1  место  в  окружной  научно-практической
конференции  «Шаг  в  будущее».  Диплом
победителя   конкурсно-познавательной
программы  «Да здравствуют безопасные
каникулы».  Дипломант  всероссийского
грантового   хореографического   конкурса
«Танцевальная  ассамблея»  (г.  Санкт-
Петербург).

Увлечения (хобби)
Рисование,  художественное  творчество,
чтение.  Занимается  в  хореографическом
коллективе.



Полное ФИО
педагога

Космодемьянсая Ирина Олеговна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Руководитель  вокального  кружка
«ДоМиСолька».  Учащиеся  неоднократные
победители  муниципального  и
регионального  фестивалей  детского
художественного творчества.

Увлечения (хобби) Пение, музыка, театр.

Полное ФИО
учащегося

Косолапова Виктория Васильевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64 

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Международный  конкурс  стран  СНГ  «В
единстве  мы  сильны»  -  Гран-При.
Городской  конкурс  «Желаю  тебе,  Земля
моя» - лауреат (II степень). ВОШ - I место.
Городской конкурс «Первоцвет»  - лауреат
(II  степень).  Международный  конкурс
«Марш  Победы»  -  лауреат  (I  степень).
Диплом  за  активное  участие  в  городской
профильной смене «РДШ - точка роста».

Увлечения (хобби) Вокал, сценическое мастерство.



Полное ФИО
педагога

Котлярова Александра Сергеевна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат (III степень) муниципального этапа
всероссийского конкурса «Учитель года» -
номинация «Педагогический дебют».

Увлечения (хобби) Изучение культурологи.

Полное ФИО
педагога

Котова Елена Александровна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия» 

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Дважды  победитель  конкурса  лучших
учителей РФ в рамках ПНПО, обладатель
гранта  Президента  РФ.  Победитель  II
всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства  среди
педагогических  работников  «Пристань
детства».  Участник  всероссийских  НПК
«Сталинградские  исторические  чтения».
Педагог-мастер  всероссийской
национальной  образовательной
программы «Гимназический союз России».

Увлечения (хобби) Литература, путешествия.



Полное ФИО
педагога

Котовская Юлия Александровна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  победителя  (I место)
всероссийского  конкурса  для  педагогов
«Лучшая  авторская  публикация».  Диплом
победителя (I  и  II место)  педагогического
клуба  «Наука  и  творчество».  Сертификат
сетевой  интенсивная  школы  «Территория
успеха».  Диплом  «Лучший  руководитель
коллектива»  международных  конкурсов-
фестивалей  «Сибирь  зажигает  звезды»  и
«Планета талантов».

Увлечения (хобби)
Сочинение  музыки  и  стихов,  домашняя
выпечка,  исполнение  славянских  песен  в
составе вокальной группы. 

Полное ФИО
учащегося

Коченко Елизавета Алексеевна 

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Призёр  всероссийского
конкурса  «Талантоха».  Победитель
всероссийского  конкурса  «Медалинград».
Дипломант  (II степень)  всероссийского
хореографического   конкурса
«Танцевальная  ассамблея»  (г.  Санкт-
Петербург).  Награждена
благодарственным письмом МБУ ДО ЦДТ.

Увлечения (хобби)
Английский  язык.  Занимается  в
хореографическом коллективе. 



Полное ФИО
педагога

Кравцова Наталья Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  почётной  грамотой
Управления  образования  г.  Черкесска.  IV
всероссийский профессиональный конкурс
«Гордость  России»  -  номинация
«Экологический  проект».  Всероссийское
образовательно-просветительское издание
«Альманах педагога».

Увлечения (хобби)

Полное ФИО
педагога

Кравченко Янина Эдуардовна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Заслуженный работник культуры
Удмуртской  Республики.  Имеет  награды
Правительства  РФ.  Под  её  руководством
на  базе  школы  было  создано  отделение
музыкального фольклора.

Увлечения (хобби) Живопись, литература.



Полное ФИО
учащегося

Крамаренко Арсений Александрович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  международных,  всероссийских
интеллектуальных  конкурсов  и  олимпиад.
Похвальный  лист  за  отличные  успехи  в
учении.  Диплом  (3  степень)  призёра
международной  игры-конкурса  «Астра  -
природоведение  для  всех».  2  место  в  7
региональной  научно-практической
конференции учащихся НОО. Победитель
в  футбольном турнире  ДФЛ Воронежской
области.  2  место  в  открытом  кубке  ДФЛ
«Высшая лига». Золотой знак ГТО.

Увлечения (хобби)
Футбол,  иностранные  языки,  семейный
туризм, программирование.

Полное ФИО
учащегося

Краснояров Александр Николаевич

Возраст

Краткое
наименование

организации
МБОУ «Усть-Брянская ООШ»

Регион Республика Бурятия

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускник.  Почётная  грамота
Правительства  Республики  Бурятия  за
многолетний  добросовестный  труд.
Диплом  участника  26  открытого  конкурса
эстрадной  песни  «Заиграево».
Благодарность  Администрации  МО
«Заиграевский  район»  за  достижение
высоких  результатов  в  спорте.  Золотой
знак ГТО (8 ступень).

Увлечения (хобби)
Спорт,  рыбалка,  художественная
самодеятельность.



Полное ФИО
учащегося

Красноярова Марина Николаевна

Возраст

Краткое
наименование

организации
МБОУ «Усть-Брянская ООШ»

Регион Республика Бурятия

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускник.  Почётная  грамота  главы  МО
«Заиграевский  район»  за  активную
жизненную  позицию.  Диплом  (I степень)
«Лучшее  территориальное  общественное
самоуправление».  Благодарственное
письмо  главы  Республики  Бурятия  за
вклад  в  социальное  развитие
Заиграевского района.

Увлечения (хобби)
Спорт,  вязание,  художественная
самодеятельность.

Полное ФИО
педагога

Красовская Анна Борисовна

Должность
Заместитель  заведующего  по
воспитательной и методической работе

Краткое
наименование

организации
МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Возглавляла  творческую  группу  по
разработке  управленческих  проектов
«Здоровый  малыш»,  «Мы вместе!».  Член
экспертной  комиссии  муниципальных
профессиональных  конкурсов
«Воспитатель  года»,  «ИКТ  в  ДОУ».
Награждена  дипломом  и  благодарностью
за  помощь  в  подготовке  участников
всероссийского  фестиваля  «Мне
посчастливилось  родиться  на  Руси»  и
всероссийского слёта «Патриоты России».

Увлечения (хобби) Декупаж, рисование, танцы.



Полное ФИО
учащегося

Кривова Ксения Анатольевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

Эстрадно-цирковая студия «Гротеск»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Фестиваль-конкурс  «Танцевальный
калейдоскоп»  -  Гран-При.  Региональный
чемпионат  «Кубок  Родникового  края»  -  1
место.  Межрегиональный  конкурс-
фестиваль «Краса танца» - 1 место и Гран-
При. Межрегиональный конкурс-фестиваль
«Империя» - 1 место.

Увлечения (хобби) Спорт, сочинение стихов.

Полное ФИО
учащегося

Кротова Анна Евгеньевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр   муниципального  этапа  ВОШ  по
технологии.  Лауреат  (1  степень)  конкурса
«На  творческой  волне».  Победитель
всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодежи  «Надежды  России»,
всероссийского  конкурса  для  детей  и
взрослых  «Творческий  поиск».  Призёр
конкурса  декоративно-прикладного
творчества  и  изобразительного  искусства
«Искусство юных мастеров».

Увлечения (хобби) Велоспорт, рукоделие, кулинария.



Полное ФИО
учащегося

Крутой Александр Александрович

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник в первенства (г.п.  Белый Яр) по
северному многоборью. Хорошие успехи в
освоении образовательной программы.

Увлечения (хобби) Спорт.

Полное ФИО
учащегося

Крюкова Дарья Алексеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийского  фестиваля
творческих  открытий  и  инициатив
«Леонардо».  Призёр   федерально-
окружных  соревнований  научно-
социальной программы «Шаг в будущее».
Награждена районной премией активной и
талантливой молодёжи Сургутского района
«Топ-20». Волонтёр.

Увлечения (хобби)
Катание на лыжах и коньках, прогулки по
лесу.



Полное ФИО
учащегося

Кудинов Георгий Романович

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийских  соревнований
«MoscowOpen». Многократный победитель
городских  и  областных  соревнований  по
кикбоксингу. 

Увлечения (хобби)
Программирование,  3D-моделирование,
кикбоксинг.

Полное ФИО
учащегося

Кудрина Анастасия Александровна

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Студентка  направлений  «История»,
«Право».  Организатор  урока  мужества
МВД  в  рамках  VI всероссийской  акции.
Участник  всероссийского  юридического
диктанта,  команды  призёра  «III
педагогических игр. Мост».

Увлечения (хобби) Собачий беговой спорт, английский язык.



Полное ФИО
учащегося

Кудря Роман Иванович

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 44

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель в открытом первенстве клуба
«Север»  по  киокусинкай,  в  городской
новогодней  эстафете  по  киокусинкай,  в
первенстве клуба «Север» по КАТА среди
мальчиков 11-12 лет.

Увлечения (хобби)
Чтение  энциклопедий,  боевые  искусства,
шахматы, настольные игры.

Полное ФИО
учащегося

Кудряшов Владислав Николаевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Чемпион области по  лёгкой атлетике  и  в
пятиборье. 1 место - забег на 1000 метров,
посвященный  Дню  физкультурника.
Лауреат  (3  степень)  всероссийского
конкурса  социальной  рекламы  «Спасём
жизнь  вместе».  Грамота  победителя
всероссийской  акции  «Экодежурный  по
стране».

Увлечения (хобби)
Легкая  атлетика,  футбол,  баскетбол,
рисование.



Полное ФИО
учащегося

Кудряшова Дарья Николаевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  в  школьном  этапе  и  призёр
муниципального  этапа  всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика».
Благодарственное  письмо  от
Краснодарской  краевой  юношеской
библиотеки им. И.Ф.Вараввы.

Увлечения (хобби) Чтение, вязание.

Полное ФИО
учащегося

Кузнецов Максим Николаевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Активный участник всероссийского детско-
юношеского  военно-патриотического
движения  «Юнармия».  Является
председателем  совета  курса  кадетской
школы.  Участник  и  призёр  школьных
олимпиад  по  различным  предметам.
Постоянный  участник  и  призёр  военно-
спортивных мероприятий,  международных
акций,  конкурсов.  За  добросовестное  и
ответственное  выполнение  обязанностей
командира группы было присвоено звание
«вице-сержант».

Увлечения (хобби)
Плавание,  стрельба,  военная  техника,
автомобили.



Полное ФИО
учащегося

Кузнецова Елена Борисовна

Возраст 23 года
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускница.  Обладатель  гранта
всероссийского конкурса «Добро не уходит
на  каникулы».  III место  областного
конкурса  лидеров  детских  организаций
«Лидер  Воронежской  области  XXI века».
Финалист  всероссийского  этапа  конкурса
«Лидер  XXI века». Победитель конкурса в
рамках  всероссийской  научно-
практической  конференции
«Педагогическая реальность: системность,
событийность,  сотрудничество».  Участник
студенческого актива.

Увлечения (хобби)
Хореография,  игра  на  гитаре,  блог  в
«инстаграмм».

Полное ФИО
педагога

Кузнецова Наталья Дмитриевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 26

Регион Тульская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие  в  региональном  фотоконкурсе
«Мы  семья!».  3  место  в  муниципальном
патриотическом литературно-музыкальном
конкурсе «Славься, Отечество!». 1 место в
рамках  всероссийской  акции  «Россия  -
территория Эколят - молодых защитников
природы».  Участие  в  большом
этнографическом  диктанте.   Сертификат
участника  проекта  «Алексин  -  помнит!».
Благодарность  за  подготовку  детей  в
межрегиональном творческом конкурсе «В
гостях у сказки!».

Увлечения (хобби) Рукоделие.



Полное ФИО
педагога

Кузнецова Светлана Васильевна

Должность Учитель музыки
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётный  работник  общего  образования
РФ.  Подготовила солистов -  победителей
всероссийского  фестиваля  «Кадетская
симфония».  Награждена  дипломом  (1
степень)  -   номинация  «Патриотическая
песня».  Организатор  вокальной  группы  в
кадетском корпусе - активного участника и
призёра  городских  и  региональных
конкурсов,   международных  и
всероссийских слетов.

Увлечения (хобби) Музыка. 

Полное ФИО
учащегося

Кузьмин Максим Алексеевич

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Комсомольская СШ»

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускник. Школу закончил с медалью «За
особые  успехи  в  учении».  Победитель
всероссийских и региональных творческих
конкурсов  «Лидер  21  века»,    «Пионер
года».  Был  поощрён  путевкой   в  МДЦ
«Артек».   Освоил   программу
профессионального  обучения  «Вожатый».
Является  инструктором  школы
пионерского  актива.  За  успехи  в  области
культуры и учёбы был удостоен именной
стипендии  губернатора  Волгоградской
области.

Увлечения (хобби)
Создание  видеороликов,  чтение,  игра  на
укулеле. Занимается  битбоксингом.



Полное ФИО
учащегося

Кузьмина Арина Владиславовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа №  13 
им. Э.Д. Балтина»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Активное  участие  в  конкурсе  творческих
работ  учащихся  «Мое  профессиональное
будущее».  Диплом  (II степень)
регионального  конкурса
исследовательских работ учащихся «Край
мой  Смоленский»  -  номинация
«Краеведение».  Организатор  и  участница
волонтёрских акций и мероприятий.

Увлечения (хобби) Танцы.

Полное ФИО
педагога

Кузьминых Римма Тимофеевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Почётный  работник  общего
образования  РФ.  Работает  ведущим
преподавателем  отделения  раннего
эстетического  развития  детей.
Разработала  программу  по  обучению
детей чтению 4-6 лет.

Увлечения (хобби)
Садоводство, художественная литература,
рукоделие.



Полное ФИО
учащегося

Кулигина Алёна Валерьевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  международных,  региональных
конкурсов  исполнительского  мастерства
(эстрадный вокал). Является участником  II
международных  парадельфийских  игр,  I
республиканских творческих игр для людей
с ограниченными возможностями. Активно
принимает  участие  в  концертных  и
благотворительных мероприятиях города и
Республики.

Увлечения (хобби) Вокал, живопись.

Полное ФИО
педагога

Куприянова Ангелина Вячеславовна

Должность Учитель-логопед
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Принимает  активное  участие  в  работе
городского  методического  объединения
учителей-логопедов.  Делится
педагогическим  опытом  по   организации
занятий с использованием разнообразных
дидактических  игр  и  инновационных
технологий.  Проводит  выступления  и
мастер-классы,  участвует  в
муниципальных конкурсах.

Увлечения (хобби)
Шитьё,  рукоделие,  садоводство,
рисование.



Полное ФИО
педагога

Курамбаева Раушания Мусабиховна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ «Осинский колледж образования и
профессиональных технологий»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победа  в  международном  конкурсе
фотографий,  посвященного  80-летию
профтехобразования.  Руководство
подготовкой  участников  всероссийского
конкурса  эссе  «Мой  выбор  -
Профобразование».  Проведение
профессионального  конкурса  по
профессии  «Повар»  в  рамках
всероссийского  проекта  «WorldSkills  -
Билет  в  будущее».  Повышение
квалификации  на  предприятиях
общественного  питания  в  качестве
технолога. 

Увлечения (хобби)
Волейбол,  катание  на  лыжах,  чтение
художественной  и  специальной
литературы, карвинг.

Полное ФИО
учащегося

Куртиков Андрей Викторович

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  соревнований  по  шашкам.
Серебряный  призёр  соревнований  по
настольному  теннису  муниципального
этапа  краевого  проекта  «Школьная
спортивная  лига»  в  составе  команды.
Имеет   юношеские  разряды  по  шашкам,
шахматам и настольному теннису. 

Увлечения (хобби) Шахматы.



Полное ФИО
педагога

Куулар Айлыкмаа Мокур-ооловна

Должность
Педагог дополнительного образования

Краткое
наименование

организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион
Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётная  грамота  Верховного  Хурала
(Парламента)  Республики  Тыва  за
многолетний добросовестный труд в деле
подрастающего  поколения.  Диплом
республиканского  профсоюзного  комитета
за  высокий  профессионализм.
Благодарственное  письмо  XI
всероссийской  конференции
«Современное  образование:  задачи
решения». Почётная медаль «За трудовые
заслуги».

Увлечения (хобби)
Музыка,  театр,  путешествия,  рукоделие,
рисование, моделирование из бумаги.

Полное ФИО
педагога

Кушнарева Татьяна Кузьминична

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Брянская ООШ»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  почётной  грамотой
Министерства  образования  и  науки
Республики Бурятия, дипломом «Женщины
Бурятии»,   почётной  грамотой
Администрации МО «Усть-Брянское».

Увлечения (хобби) Вязание, чтение.



Полное ФИО
педагога

Кушнир Леонида Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Высшая  квалификационная
категория.   Является  экспертом
аттестационной  комиссии  Департамента
образования  Воронежской  области.
Участник  вокального  ансамбля  ДОУ
«Сударушка».

Увлечения (хобби) Садоводство.

Полное ФИО
педагога

Кушнир Марина Степановна

Должность
Заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе

Краткое
наименование

организации
МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Почётный  работник  общего  образования
РФ.  Председатель  предметной  краевой
комиссии  по  иностранным  языкам.
Ежегодно  разрабатывает  методические
рекомендации для учителей по подготовке
детей  к  ГИА.  Является  автором  цикла
видео-консультаций для выпускников края
по подготовке к ГИА.

Увлечения (хобби) Путешествия, чтение.



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Лавренова Елена Максимовна  

Возраст 15 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Дипломант всероссийского грантового  
хореографического  конкурса   
«Танцевальная ассамблея». Награждена 
грамотой за активное участие в 
реализации деятельности  РДШ в 
муниципальном штабе. Прошла курсы по 
программе «Вожатый нового века». 

Увлечения (хобби) 
Рисование, алмазная мозайка, чтение книг 
по медицине. Занимается   в 
хореографическом коллективе. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Лаптева Ирина Владимировна 

Должность Воспитатель   

Краткое 
наименование 

организации 

МБДОУ Детский сад № 84  
«Золотое зернышко» 

Регион Московская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Высшая квалификационная категория. 
Участие в международных и всероссийских 
конкурсах с детьми.  

Увлечения (хобби) Пластилинография. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Ларин Ярослав Андреевич 

Возраст 11 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Хорошие успехи в учёбе. Награждён 
грамотой за победу в конкурсе  «Лучший 
школьный дневник». II место в открытом 
первенстве МБУ СП по самбо. III место в 
окружном первенстве по самбо. Дипломант 
всероссийского грантового  
хореографического  конкурса 
«Танцевальная ассамблея» (г. Санкт-
Петербург).  

Увлечения (хобби) 
Спорт (самбо), выжигание по дереву, 
компьютерные игры. Занимается в 
хореографическом коллективе. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ларионова Татьяна Биналиевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МДОУ Детский сад «Брусничка» 

Регион Иркутская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Первая квалификационная категория. 
Отмечена грамотой губернатора Иркутской 
области, благодарностью Министерства 
образования Иркутской области, 
грамотами мэра Казачинско-Ленского 
района и РОО. Воспитанники 
неоднократные победители конкурсов 
чтецов. 

Увлечения (хобби) Народно-прикладное искусство. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ларькова Евгения Александровна 

Должность Инструктор по физической культуре 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад «Улыбка»  

Регион Калужская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участник областного конкурса 
«Воспитатель года». Лауреат ежегодного 
областного смотра-конкурса «Лучший 
педагог системы физического воспитания 
Калужской области». Почётная грамота 
главы МР «Бабынинский район». 

Увлечения (хобби) Автопутешествия, тренажёрный зал. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Ластовыря  Ирина  Александровна 

Должность Учитель-логопед 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ БГО Детский сад № 21  

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Диплом победителя (Гран-При) во 
всероссийском  конкурсе «Лучший 
персональный сайт педагога». Диплом 
победителя (1 степень)  в международном 
конкурсе логопедов «Актуальный 
логопед». Наставник  для слушателей 
курсантов  по программе «Логопедия». 
Член профсоюза ДОУ. Участник 
вокального ансамбля  ДОУ «Сударушка». 

Увлечения (хобби) 
Рукоделие, вязание, плаванье, фигурное 
катание. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Лебедь Артём Сергеевич 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский 
корпус им. Л.С. Дёмина» 

Регион Тамбовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель IX всероссийского фестиваля 
«Кадетская симфония». Всероссийский 
фестиваль искусств «Звездный меридиан» 
- I место. II всероссийский конкурс 
хореографических коллективов «Дарить 
радость людям» - ансамбль танца 
«Славяне» - лауреат (I степень). VI 
открытый межмуниципальный фестиваль 
духовной и патриотической песни - 
участие. 

Увлечения (хобби) Танцы, футбол. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Леонова Анна Николаевна 

Возраст 5 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Фрунзенская НШДС» 

Регион Крым Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Конкурс «Наш дом - природа» - 1 место - 
номинация «Пластилинография». Участие 
в конкурсах рисунков «Мамин портрет», 
«Зимние забавы» и в конкурсе подделок 
«Новогодняя игрушка». 

Увлечения (хобби) 
Катание на самокате и велосипеде, лепка 
пластилином, игры. 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Леонова Лариса Валерьевна 

Должность Заведующая 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ БГО Детский сад № 21  

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Под её руководством детский сад внесен в 
реестр «100 лучших ДОУ России». 
Учреждение вошло в топ-30 лучших по 
области. Неоднократный победитель 
смотров-выставок «Образцовый детский 
сад». Лауреат премии общественно-
государственного признания Воронежской 
области «Добронежец».  

Увлечения (хобби) Фитнес, чтение книг. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Лигай Марк Олегович 

Возраст 8 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11  

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Открытое первенство КМВ по вольной 
борьбе - 1 место (г. Кисловодск). Открытое 
первенство КМВ - 1 место. Открытый 
турнир - 1 место (г. Пятигорск). 
Региональный турнир - 2 место. 
Региональный новогодний турнир - 2 
место.  

Увлечения (хобби) Вольная борьба, рисование. 
 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Липинская Ольга Сергеевна 

Должность Педагог-психолог 

Краткое 
наименование 

организации 

МАДОУ Центр развития ребенка -  
детский сад № 2 

Регион Калининградская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Подготовила финалистов городской 
интеллектуальной игры «Почемучки-
знайки». Опубликовала опыт работы в 
педагогическом электронном журнале 
«Пятое измерение». Награждена 
дипломом куратора по подготовке 
победителя международного социально-
экологического конкурса «Зимующие 
птицы». 

Увлечения (хобби) Фотография. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Липинский Кирилл Артёмович 

Возраст 5 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МАДОУ Центр развития ребенка -  
детский сад № 2 

Регион Калининградская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель международной викторины 
«Путешествие по сказкам К.И. Чуковского». 
Призёр всероссийского творческого 
конкурса для детей «Черепашкины 
истории» - номинация «Черепашкин 
вернисаж». Лауреат всероссийского 
творческого конкурса «Талантоха» - 
номинация «Фотография и видео». 
Участник природоохранного социально-
образовательного проекта «Эколята-
дошколята». 

Увлечения (хобби) Фотография, блогерство. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Лисанская Александра Николаевна 

Должность 
Учитель черчения и изобразительного 
искусства 

Краткое 
наименование 

организации 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский 
корпус им. Л.С. Дёмина» 

Регион Тамбовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Благодарственное письмо от 
краеведческого музея г. Рассказово за 
организацию выставки «Золотая краска 
лета». Награждена дипломом (I степень) в 
IV всероссийском патриотическом 
фестивале детского и юношеского 
творчества «Звезда спасения». Проводит 
регулярные мастер-классы с педагогами 
области по декоративно-прикладному 
искусству. Получила диплом мастера-
наставника. 

Увлечения (хобби) 
Лыжи, стендовая стрельба, рыбалка, 
живопись, вышивка бисером.  

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Лисина Валентина Серафимовна 

Должность Заместитель директора, учитель химии 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Школа № 7 

Регион Нижегородская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. Стаж - 48 лет. Почётный работник 
общего образования РФ. Руководила 
методическим советом. Ученики - 
победители и призёры городских и 
районных олимпиад, НОУ. Награждена 
почётной грамотой Министерства 
просвещения РФ, нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения», 
званием «Учитель-методист». 

Увлечения (хобби) Садоводство, книги. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Лисицына Карина Михайловна 

Возраст 11 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ «Поселковая СОШ» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличница. Победитель 
межмуниципального конкурса  по 
каллиграфии «Золотое перышко», 
межмуниципального конкурса «Пасхальная 
радость». Победитель и призёр онлайн-
олимпиад по русскому языку, математике, 
окружающему миру. 

Увлечения (хобби) Рисование, музыка. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Лисовский Андрей Александрович 

Возраст 8 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-
юношеский центр» 

Регион Красноярский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат (II степень) международного 
конкурса чтецов «Планета талантов». 
Диплом (I степень) VIII всероссийского 
конкурса чтецов «Гордость России». 
Диплом победителя (III степень) 
всероссийского конкурса чтецов «Снежная 
сказка». Победитель всероссийского 
конкурса чтецов «Всю душу выплесну в 
слова». Диплом участника XIV 
межрегионального фестиваля юных чтецов 
«Астафьевская осень». 

Увлечения (хобби) 
Лего-конструирование, театр, плавание, 
каратэ. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Литвиненко София Анатольевна 

Возраст 8 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Новобатайская СОШ № 9» 

Регион Ростовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат (II степень) международного 
конкурса искусств «Осенние грёзы». 
Лаурет (III степень) XVIII всероссийского 
форума «Зелёная планета». I место - 
открытый турнир по художественной 
гимнастике «Донские звёздочки», турнир 
по художественной гимнастике «BabyStar». 
III место - турнир по художественной 
гимнастике «Зимние узоры». 

Увлечения (хобби) Художественная гимнастика, рисование. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Лоханина Виктория Сергеевна 

Возраст 12 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ» 

Регион Пермский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличница. Призёр и победитель XIV 
открытого краевого многожанрового 
конкурса «Сияние музыки», V 
межтерриториального конкурса детского 
музыкального творчества «Русская лира», 
зонального этапа фестиваля искусств 
детей и юношества «Наш Пермский край». 

Увлечения (хобби) 
Видеостудия, английский язык, 
интеллектуальные игры, волейбол. 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Лоханина Ольга Валерьевна 

Должность Преподаватель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ ДО «Очерская ДШИ» 

Регион Пермский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Стаж - 27 лет. Высшая квалификационная 
категория. Руководитель ансамбля 
скрипачей, который является призёром 
международных, всероссийских и 
региональных конкурсов. Заведующая 
отделением струнных инструментов. 
Призёр конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года». Продолжает 
педагогическую династию в третьем 
поколении. 

Увлечения (хобби) Домоводство, садоводство. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Лохматова Дарья Юрьевна 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Лицей «Развитие» 

Регион Псковская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель городских и областных 
соревнований по легкой атлетике. Имеет 3 
взрослый разряд. Участница масштабных 
городских мероприятий. Участница и 
призёр всероссийских соревнований по 
танцам. Золотой знак ГТО. 

Увлечения (хобби) Легкая атлетика, танцы. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Лупова Ольга Денисовна 

Возраст 9 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ «Поселковая СОШ» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель ВОШ по русскому языку, 
математике. Призёр  II межмуниципального 
конкурса русской православной культуры 
«Воронежский край: от истоков к 
современности» (вокальный жанр). 
Победитель муниципального 
православного конкурса «Пасхальная 
радость» - номинация «Духовное чтение». 

Увлечения (хобби) Рисование, пение. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Лысков Василий Петрович 

Должность Учитель технологии 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Школа №7 

Регион Нижегородская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. Стаж - 50 лет. Под его 
руководством апробирована и 
используется проектная методика 
обучения. Руководил техническим кружком 
«Ковчег». Побеждал на выставках 
технического творчества, в НОУ, в 
муниципальных олимпиадах. Возглавлял 
районное методическое объединение. 
Член городской комиссии по техническому 
творчеству. Награждён почётной грамотой 
Министерства просвещения РФ. 

Увлечения (хобби) 
Садоводство, пешие и лыжные походы, 
фотография. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Майорова Ксения Борисовна 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКОУ СОШ № 11  

Регион Ставропольский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат муниципального конкурса 
волонтёрских организаций «Лидер». 
Победитель всероссийского конкурса для 
детей и взрослых «Творческий поиск». 
Призёр всероссийской олимпиады по 
географии «Моя планета». 

Увлечения (хобби) Музыка, кулинария. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Макеева София Романовна 

Возраст 7 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Новобатайская СОШ № 9» 

Регион Ростовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат (1 степень) всероссийского 
танцевального проекта «Танцпол». 
Благодарственное письмо за активное 
участие в областном литературно-
творческом конкурсе кроссвордов «Знатоки 
донской литературы». Диплом победителя 
всероссийской онлайн-олимпиады 
«Безопасные дороги». Грамота за 
достижения в образовательном марафоне 
«Сказочная Лапландия». 

Увлечения (хобби) Танцы, рисование, шитьё. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Максимова Надежда Александровна 

Возраст 18 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 
колледж им. Н.И. Кузнецова» 

Регион Свердловская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участвует в городских, районных, 
областных конкурсах, имеет награды. 
Показала высокие результаты 
образовательной и профессиональной 
деятельности. 

Увлечения (хобби) Спорт, волонтёрство. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Макушкина Яна Сергеевна 

Возраст 10 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

Оржевский филиал МБОУ «Умётская 
СОШ» 

Регион Тамбовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель всероссийской олимпиады 
«Белый мишка», школьного конкурса 
«Новогодняя сказка». Призёр 
муниципального этапа регионального 
конкурса «Дорога глазами детей», 
муниципального этапа регионального 
конкурса «Палитра ремёсел». Участник 
областного конкурса «Динамовские сани», 
областных  флешмобов «Защити своё 
здоровье» и «Держась за руки», 
всероссийских акций ко Дню Победы. 

Увлечения (хобби) Чтение книг, вязание, рисование, танцы. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Мальцева Алевтина Дмитриевна 

Возраст 4 года 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Фрунзенская НШДС» 

Регион Крым Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Благодарность за участие в 
муниципальном конкурсе «Новогодняя 
игрушка», в муниципальном конкурсе «Наш 
дом - природа». Диплом за участие в 
виртуальном фестивале «Глазами 
детскими на мир». Участие в конкурсе 
«Самая красивая девочка России». 

Увлечения (хобби) Рисование, лепка, пение, танцы.  
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Малявкина Татьяна Николаевна 

Должность Учитель начальных классов 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ Школа № 7 

Регион Нижегородская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличник народного просвещения. Стаж - 
46 лет. Подготовила победителей и 
призёров ВОШ. Имеет  награды городского 
Департамента образования. В работе 
использует  широкий арсенал методов и 
приёмов обучения, новых практик. 

Увлечения (хобби) Чтение книг, театр. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Маришина Елена Тихоновна 

Должность Учитель биологии 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Награждена благодарностью директора 
МБУДО Дворца творчества детей и 
молодежи. Обучалась на курсах 
повышения квалификации - 
«Формирование индивидуального стиля 
учения на уроках биологии», 
«Инновационные технологии обучения 
биологии как основа реализации ФГОС», 
«Формирование естественнонаучной 
грамотности. Генетика». Учащиеся 
призёры и победители всероссийского 
экологического диктанта.  

Увлечения (хобби) 
Чтение классической литературы, 
экскурсии по родному городу и  городам 
России. 

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Марфенко Анастасия Александровна 

Возраст 14 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБУ ДО «Центр детского творчества» 

Регион Алтайский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

I место в окружной  научно-практической  
конференции «Шаг в будущее». Диплом (II 
степень) всероссийского грантового  
хореографического  конкурса 
«Танцевальная ассамблея».   Участник 
всероссийского конкурса для детей и 
молодежи «Страна талантов». Награждена 
благодарственным письмом МБУ ДО ЦДТ. 

Увлечения (хобби) 
Игра на гитаре. Занимается в 
хореографическом коллективе.  

 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Матвеева Анна Валентиновна 

Должность Заведующая 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МДОУ Детский сад «Брусничка» 

Регион Иркутская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Ветеран. Стаж - 48 лет. Под её 
руководством каждый педагог детского 
сада вёл исследовательскую работу, 
внедрял инновационные технологии и 
программы. Награждена почётной 
грамотой Министерства просвещения РФ. 
Имеет знак общественного поощрения 
губернатора Иркутской области. 

Увлечения (хобби) 
Спорт, скандинавская ходьба, 
путешествие, чтение, садоводство. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Матвеева Татьяна Владимировна 

Должность Учитель математики 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МАОУ «Гимназия»  

Регион Волгоградская область  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Кандидат педагогических наук. 
Подготовила победителя и призёров 
городской олимпиады школьников 
(математика). Победитель (2 место) 
международного педагогического конкурса 
«Лаборатория педагога», «Организация 
проблемного урока». Участие в 
международной конференции 
«Современные проблемы и перспективные 
направления инновационного развития 
науки». Организует работу с учащимися по 
финансовой грамотности. 

Увлечения (хобби) Рисование. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Матыцина Арина Константиновна 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Призёр ВОШ по физической культуре. 

Увлечения (хобби) Рукоделие, кулинария. 
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Маштакова Татьяна Николаевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

МАДОУ «Центр развития ребенка -  
детский сад № 8» 

Регион Камчатский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участник всероссийских, международных 
заочных вебинаров «Мы читаем по 
слогам», «Радуга в пакете как 
нетрадиционная техника рисования в 
работе с детьми дошкольного возраста». 
Участие во всероссийском мастер-классе 
«Методика проведения занятий с детьми», 
в акции «Дари добро». Делится опытом с 
коллегами.  

Увлечения (хобби) Кулинария, цветоводство, рисование. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Меграбян Арсений Арович 

Возраст 18 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ БГО СОШ № 12 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Диплом победителя II межрегионального 
музыкально-поэтического конкурса «Юный 
Орфей» - номинация «Чтец». Призёр 
муниципального этапа ВОШ по 
астрономии.  Член юнармейского отряда.  
Волонтёр. 

Увлечения (хобби) Театральное искусство.  
 

 

Полное ФИО 
педагога 

Медведева Ирина Анатольевна 

Должность Воспитатель  

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 34 

Регион Новосибирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Участник практико-ориентированного 
семинара «Концептуальные основы 
ТРИЗ». Грамота (2 место) в смотре-
конкурсе летних прогулочных площадок. 

Увлечения (хобби) Алмазная мозаика. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Мельнова Наталья Николаевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 53 

Регион Владимирская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Высшая квалификационная категория. 
Является участником творческой группы 
педагогов ДОУ. Победитель 
международного конкурса для детей и 
взрослых «Бригантина», конкурса «День 
космонавтики!». Куратор 4 городского 
фестиваля семейных образовательных и 
творческих проектов «Ярмарка талантов». 
Куратор конкурса для детей с ОВЗ 
«Волшебная палитра». 

Увлечения (хобби) 
Семейные путешествия, фотография, 
рукоделие, чтение книг.  

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Мерзликин Артём Сергеевич 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский 
корпус им. Л.С. Дёмина» 

Регион Тамбовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Командир учебной группы. Капитан 
молодежной команды ХК «Тамбов». 
Участник и призёр турниров на приз ЦФО. 

Увлечения (хобби) Хоккей, авиация. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Мещерякова Оксана Игоревна 

Возраст 25 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
педагогический университет» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Выпускница гуманитарного факультета. В 
составе педагогического отряда «Лего» 
участвовала в подготовке студентов-
практикантов к реализации авторской 
летней программы смены в ДОК 
«Олимпиец». Назначена методистом в 
составе отряда. Освоила программу 
бакалавриата по направлению 
«Психолого-педагогическое образование». 

Увлечения (хобби) Музыка, кино, путешествия. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Минакова Диана Александровна 

Возраст 15 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ Гимназия «Учебно-воспитательный 
комплекс № 1» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличница. Золотой знак ГТО. Активный 
участник олимпиадного движения; 
школьных, районных, региональных 
конкурсов и различных мероприятий; 
волонтёрских программ. 

Увлечения (хобби) 
Настольные игры, спортивные танцы, 
вязание, кулинария. 

 



 

 

Полное ФИО 
педагога 

Минкагирова Альбина Флюровна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка» 

Регион Башкортостан Республика  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Награждена грамотой МБДОУ, 
благодарственными письмами за участие 
воспитанников во всероссийских конкурсах 
«Я и дедушку люблю! Я и бабушку 
люблю», «Она подарила нам жизнь…». 

Увлечения (хобби) Создание поделок из фетра. 
 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Мирзажанова Екатерина Вахидовна 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ ДО «Северо-Енисейский детско-
юношеский центр» 

Регион Красноярский край 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат (II степень) международного 
конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды» - номинация «Эстрадный вокал-
соло». Лауреат (I степень) международного 
конкурса-фестиваля «Планета талантов» - 
номинация «Эстрадный вокал-соло». 

Увлечения (хобби) Вокал, рисование. 
 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Миронов Владимир Денисович 

Возраст 16 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский 
корпус им. Л.С. Дёмина» 

Регион Тамбовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель школьного этапа ВОШ по 
математике. I место в международной 
олимпиаде «Инфоурок» по русскому языку. 
I место в регионе по английскому языку. 
Диплом (II степень) за участие в XVII 
международной олимпиаде по химии. 
Дипломы (I степень) по физике и 
математике в рамках зимней 
всероссийской интеллектуальной недели 
для школьников «Учитесь учиться!». 

Увлечения (хобби) 
Лёгкая атлетика, плавание, игра на гитаре 
и балалайке.  

 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Митина Юлия Андреевна 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств  
№ 12» 

Регион Удмуртская Республика 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Лауреат международных, всероссийских и 
региональных  конкурсов исполнительского 
мастерства  (фортепиано). Финалист 
открытого республиканского марафона  
искусств «На Родине Чайковского».  
Активно выступает в  концертных и 
благотворительных мероприятиях города и 
Республики. Принимает участие в мастер-
классах ведущих российских профессоров-
педагогов в области фортепианного 
исполнительства.  

Увлечения (хобби) Рукоделие, вокал, живопись. 
 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Митрофанова Софья Андреевна 

Возраст 13 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

МБОУ «Средняя школа № 1  
им. М.М. Пришвина» 

Регион Липецкая область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель ХIII всероссийского 
экологического форума «Зелёная 
планета». Призёр международного 
конкурса по экологии «Здоровье планеты в 
моих руках». Победитель всероссийского 
конкурса литературно-художественного 
жанра «Шедевры из чернильницы», 
всероссийского фестиваля «Арт-Состав», 
межрегиональных соревнований по лёгкой 
атлетике «Шиповка юных» (г. Орёл), 
всероссийской спартакиады ОАО «РЖД» 
(г. Сочи).  

Увлечения (хобби) 
Рисование, декоративно-прикладное 
искусство, кулинария, спорт, 
сочинительство. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Михайлов Алексей Николаевич 

Должность Педагог дополнительного образования 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБУ ДО «Центр технического творчества» 

Регион Воронежская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Отличник народного просвещения. Конкурс 
«Сердце отдаю детям» - 1 место. Лауреат 
национальной премии «Гражданская 
инициатива». Сертификат наставника 
участников международной олимпиады по 
истории авиации и воздухоплавания им. 
А.Ф. Можайского. Свидетельство главного 
эксперта Воронежской области чемпионата 
«Абилимпикс». 

Увлечения (хобби) 
Авиамоделизм, авиамодельный спорт, 
проектная деятельность, 
радиоэлектроника. 

 

 



 

 

Полное ФИО 
учащегося 

Михалёва Юлия Романовна 

Возраст 8 лет 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МБОУ «Новобатайская СОШ № 9» 

Регион Ростовская область 

Краткие успехи   
за 2020 год 

Победитель международной олимпиады 
«Инфоурок», всероссийской олимпиады 
«Безопасные дороги».  1  и 2 место - 
всероссийский конкурс «Гордость нации». 
Участник  международного конкурса 
«Здравствуй Дон». Лауреат конкурса 
рисунков по произведениям А.П. Чехова. 
Бронзовый знак ГТО. 

Увлечения (хобби) 
Художественная гимнастика, рисование, 
танцы. 

 

 

Полное ФИО 
педагога 

Михеева Ольга Васильевна 

Должность Воспитатель 

Краткое 
наименование 

организации 

 
МКДОУ Детский сад № 53 

Регион Владимирская область  

Краткие успехи   
за 2020 год 

Благодарность центрального оргкомитета 
международного игрового конкурса 
«Человек и природа». Почётная грамота 
ковровского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ. Грамота за победу в творческом 
конкурсе к 30-летию МЧС России «30 лет 
спасаем жизни». 

Увлечения (хобби) Аэродизайн. 
 

 



Полное ФИО
педагога

Мичурина Юлия Евгеньевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

В  работе  использует
здоровьесберегающие  технологии,
которые  позволяют  повысить
эффективность  работы  по  сохранению  и
укреплению  здоровья  детей.  Главным
результатом  работы  стало  снижение
заболеваемости детей в группе.

Увлечения (хобби)
Выращивание  комнатных  растений,
вязание.

Полное ФИО
педагога

Морозов Елена Николаевна

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Эксперт  всероссийского  конкурса
«Педагоги  России».  Участник  рабочих
групп по реализации инициатив, связанных
с эффективностью работы детского сада.
Председатель  первичной  профсоюзной
организации  в  детском  саду.  Педагог-
наставник.

Увлечения (хобби)
Канзаши, вышивание бисером и крестиком,
выпечка.



Полное ФИО
учащегося

Морозова София Федоровна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат (1 степень) 9 областного конкурса-
фестиваля  литературного  творчества
«Взлет».  Грамота  победителя
всероссийской  акции  «Экодежурный  по
стране».  Серебряный знак ГТО.

Увлечения (хобби)
Танцы,  рисование,  гимнастика,
литературное творчество.

Полное ФИО
учащегося

Мосинцева Виктория Андреевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломы  победителя  (I место)  XIII
всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодежи  «Гордость  нации»,  XII
всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодежи  «Твори,  открывай,  действуй!»,
межрегионального  конкурса  «Народные
традиции», всероссийского  конкурса
литературного  творчества  «Мир  А.С.
Пушкина».  Победитель  муниципального
этапа  всероссийского  конкурса  «Наша
Конституция».

Увлечения (хобби)
Музыка  (фортепьяно),  история,
фотография.



Полное ФИО
педагога

Мосинцева Елена Михайловна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Подготовила  победителей  XII
всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодежи  «Твори,  открывай,  действуй»;
«Гордость  нации»;  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  «Наша
Конституция»; межрегионального конкурса
«Народные  традиции»; конкурса-
фестиваля  литературного  творчества
«Взлёт».  Награждена  благодарственным
письмом депутата Государственной Думы.

Увлечения (хобби) Чтение, путешествия.

Полное ФИО
педагога

Мусатова Галина Степановна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарственное письмо главы района -
«За  высокие  профессиональные
достижения  в  сфере  образования».
Диплом  (1  место)  в  международном
конкурсе  «Эффективная  работа  с
одарёнными  детьми».  Руководитель
муниципального  проекта-конкурса  по
художественному  чтению.  Диплом  (1
место)  всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства
«Мастерская педагогического опыта».

Увлечения (хобби) Алмазная вышивка, пение, кулинария. 



Полное ФИО
педагога

Мымрикова Надежда Анатольевна

Должность Заведующая
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Обеспечивает  организацию и  проведение
мероприятий,  поддерживающих
положительный  имидж  детского  сада.
Представители организации -  постоянные
участники,  лауреаты,  победители
конкурсов  различных  уровней.  Является
постоянным членом жюри муниципального
конкурса  педагогического  мастерства
«Воспитатель года».

Увлечения (хобби)
Румбокс  (интерьерный  конструктор),
вязание.

Полное ФИО
учащегося

Мыцык Андрей Игоревич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Активист. Золотой нагрудный знак «Лидер
РДШ  НСО».  Победитель  всероссийского
конкурса  «РДШ  -  территория
самоуправления».  Победитель
регионального  конкурса  «Недетское
время».  Финалист  конкурса  «Большой
школьный  пикник».   Член  совета  при
уполномоченном по правам ребёнка. 

Увлечения (хобби) Спорт.



Полное ФИО
педагога

Нагаева Александра Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  победителем  всероссийских,
международных   конкурсов  разных
направлений.  Награждена  почётной
грамотой  Управления  образования  г.
Черкесска.  Всероссийский
информационный  портал  «Академия
педагогических проектов РФ» -  номинации
«Танцевальный  перепляс»,   «Традиции,
обряды  и  обычаи».  Победитель  конкурса
«Воспитатель года».

Увлечения (хобби) Чтение, игра на гитаре.

Полное ФИО
учащегося

Надымов Александр Евгеньевич

Возраст  16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель соревнований по настольному
теннису  муниципального  этапа  краевого
проекта  «Школьная  спортивная  лига»  в
составе  команды.  Имеет  2  юношеский
разряд по настольному теннису. 

Увлечения (хобби) Спорт, рисование. 



Полное ФИО
педагога

Науменко Вероника Олеговна

Должность Методист
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Награждена  дипломом  за  отличную
организацию  и  подготовку  участников  во
всероссийской  олимпиаде  «Умка».  Имеет
благодарственное  письмо  за  успешную
подготовку  участников  XI ежегодного
областного  конкурса  детского  и
юношеского творчества «Магия янтаря».

Увлечения (хобби) Вышивание крестом, кулинария.

Полное ФИО
педагога

Неверова Марианна Сергеевна

Должность
Учитель  географии,  педагог
дополнительного образования

Краткое
наименование

организации
МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Награждена  орденом  Святого  князя
Владимира за работу в области духовного
воспитания  молодёжи  и  подрастающего
поколения.  Победитель  всероссийского
конкурса  педагогического  мастерства
среди  учителей  Дальневосточного  округа
«За нравственный подвиг учителя».

Увлечения (хобби) Путешествия, фотосъемка природы.



Полное ФИО
педагога

Ниелова Инна Николаевна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Благодарственное  письмо  главы
Богородского  г.о..  Почётная  грамота
Управления  образования.  Диплом
победителя  районного  конкурса  «Сердце
отдаю детям». 

Увлечения (хобби) Чтение художественной литературы.

Полное ФИО
педагога

Никитина Елена Михайловна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  международного  телевизионного
конкурса  «Национальное  достояние»  -
номинация  «Лучший  педагог  по
эстрадному  вокалу».  Лауреат
международного многожанрового конкурса
им.  А.  Немтина  -  номинация
«Академический,  Народный,  Эстрадный
вокал».  Награждена  благодарственным
письмом   Управления  образования
Очерского  г.о..  Учащиеся  победители  и
призёры  международных,  всероссийских
конкурсов.

Увлечения (хобби) Вышивка, вязание.



Полное ФИО
педагога

Никитина Елена Феликсовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Награждена  почётной  грамотой
Министерства  образования
Калининградской  области  за
профессиональное  мастерство.  Является
руководителем  участника  всероссийского
конкурса  детско-юношеского  творчества
«Неопалимая купина».

Увлечения (хобби) Вышивание, декупаж, оригами, кулинария.

Полное ФИО
учащегося

Никифорова Екатерина Алексеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломант  (2  степень)  всероссийского
грантового   хореографического   конкурса
«Танцевальная  ассамблея». 1  место  в
окружной   научно-практической
конференции «Шаг  в  будущее».  Участник
конкурсно-познавательной программы  «Да
здравствуют безопасные каникулы».

Увлечения (хобби)
Роспись  по  стеклу,  вязание,  поделки.
Занимается    в  хореографическом
коллективе.



Полное ФИО
педагога

Никишина Ольга Валерьевна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

3  место  в  муниципальном  конкурсе
«Педагог  года».  Лауреат  (1  степень)
конкурса  профессионального  мастерства
«Формула  успеха».  Победитель  конкурса
«Творческий  педагог  -  творческие  дети».
Награждена  грамотами  Департамента
образования  Воронежской  области,
Администрации  детского  сада  и
Борисоглебского г.о.. Специалист в сфере
работы с детьми с ОВЗ.

Увлечения (хобби) Путешествия, активный отдых, театр.

Полное ФИО
педагога

Николаева Наталья Евгеньевна

Должность Учитель-логопед 
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Почётная  грамота  Управления
образования. 

Увлечения (хобби) Туризм.



Полное ФИО
учащегося

Николаева Полина Антоновна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  «Шедевры  из
чернильницы».  Призёр  регионального
интеллектуально-познавательного
конкурса  «Юные  знатоки  родного  края».
Победитель  муниципального
образовательного  марафона  «Волшебная
осень».  Призёр  муниципального  этапа
конкурса чтецов «И сохраним тебя, русская
речь, великое русское слово». Победитель
школьного этапа ВОШ  по русскому языку.

Увлечения (хобби)
Рисование,  английский  язык,  боевые
искусства.

Полное ФИО
учащегося

Николаенкова Екатерина Алексеевна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа №  13 
им. Э.Д. Балтина»

Регион Смоленская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участница  конкурса  «Лидер  года».
Полуфиналист конкурса «Лидер 21 века».
Организатор школьной акции «Безопасный
Новый  год»  и  школьного  проекта  «Пусть
свечой  зажжётся  память».  2  место  в
региональном  конкурсе  «РДШ.  Ешь  не
спеша».  Участие  в  полуфинале
всероссийского  конкурса  «Большая
перемена»,  во  всероссийском  конкурсе
волонтёрских  инициатив  «Доброволец
России».

Увлечения (хобби)
Судомодельный  спорт,  рисование
портретов  людей,  сочинение
стихотворений.



Полное ФИО
учащегося

Никольский Никита Романович

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ БГО СОШ № 12

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломант  международного  конкурса
творческих работ старшеклассников «Идеи
Д.С.  Лихачева  и  современность».
Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по  физике.  Имеет  1  юношеский
спортивный  разряд  по  мини-футболу.
Обладатель кубка Воронежской области по
футболу  среди  взрослых  команд.   Член
юнармейского отряда.  Волонтёр.

Увлечения (хобби) Волейбол, футбол, бокс. 

Полное ФИО
педагога

Никулина Оксана Вячеславовна

Должность Инструктор по физической культуре
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Является  участником  дошкольного
марафона  онлайн-фестиваля
«Воспитатели  России».  Награждена
дипломом (II степень) большого фестиваля
дошкольного  образования  в  номинации
«Открытое  занятие».  Является
руководителем  спортивной  команды
«Олимпийцы».

Увлечения (хобби)
Путешествия,  чтение  художественной
литературы.



Полное ФИО
педагога

Ниндакова Зоя Урелтуевна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

ГБОУ «Сорокская сойотская школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

1  место  во  всероссийской  олимпиаде
«Педагогический  успех»  -  номинация
«Требования  ФГОС  к  СОО».  Победитель
всероссийского  фестиваля  «Образование
и  современность».  Победитель  конкурса
социально-значимых  проектов.  Участие  в
региональном  проекте  «Успех  каждого
ребенка».  Победа  в  конкурсе  грантов  по
языковой политике в Республике Бурятия.

Увлечения (хобби)
Чтение книг, настольный теннис, вязание, 
макраме.

Полное ФИО
учащегося

Новосёлов Богдан Викторович 

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  соревнований  по  шашкам
муниципального  этапа  краевого  проекта
«Школьная  спортивная  лига»  в  составе
команды.  Имеет  2  юношеский  разряд  по
шашкам и  по шахматам.

Увлечения (хобби) Дзюдо.



Полное ФИО
педагога

Новоселова Светлана Павловна 

Должность Старший мастер 
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  СО  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Вносит  активный  вклад  в  инновационную
деятельность  колледжа.  Постоянно
совершенствует  своё  профессиональное
мастерство.  Является
сертифицированным  экспертом  агентства
развития профессиональных сообществ и
рабочих  кадров  «WoldSkillsRussia».  Ёе
студенты  ежегодно  становятся
стипендиатами губернатора Свердловской
области.

Увлечения (хобби)

Полное ФИО
педагога

Носова Людмила Михайловна

Должность Руководитель структурного подразделения
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж  -  25  лет.  Организатор  и
администратор,  прошла  путь  от  педагога
до руководителя учреждения. Победитель
муниципального  этапа  всероссийского
конкурса  «Учитель  года»,  участник
регионального  этапа.  Награждена
благодарственным  письмом  Минобрнауки
Пермского края.

Увлечения (хобби)
Вязание, шитье, гильоширование по ткани,
психология, флористика, ЗОЖ.



Полное ФИО
педагога

Нугаева Ольга Михайловна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Внедряет  инновационные  разработки,
посвященные  художественно-
эстетическому развитию детей. 

Увлечения (хобби) Чтение книг, рисование.

Полное ФИО
учащегося

Овсянников Алексей Павлович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Неоднократный  победитель  и  призёр
региональных соревнований по плаванию,
спортивно-патриотических  мероприятий.
Участник  всероссийского  фестиваля  ГТО.
Обладатель  4  золотых  знаков  ГТО.
Победитель регионального этапа ВОШ по
физической  культуре.  Имеет  1  взрослый
разряд по плаванию.

Увлечения (хобби) Плавание.



Полное ФИО
учащегося

Овсянников Андрей Павлович

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  ЦФО  в  составе  областной
команды (г. Смоленск, г. Обнинск). Призёр
регионального  этапа ВОШ по физической
культуре.  Обладатель  4  золотых  знаков
ГТО.  Имеет  1  взрослый  разряд  по
плаванию.

Увлечения (хобби) Плавание.

Полное ФИО
педагога

Овчинникова Татьяна Сергеевна 

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  СО  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ежегодно  повышает  свой
профессионализм  посредством
прохождения  курсов  повышения
квалификации.  Совместно со студентами
принимает  активное  участие  во  всех
мероприятиях  колледжа,  занимает
призовые места. 

Увлечения (хобби)



Полное ФИО
педагога

Огнева Лариса Евгеньевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 
Краткие успехи  

за 2020 год
Победитель  всероссийского  конкурса  им.
Л. С. Выготского. 

Увлечения (хобби) Рисование, искусство.

Полное ФИО
педагога

Одинцова Надежда Викторовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  VII  всероссийского  конкурса
«Воспитатели  России»  -  номинация
«Сердце  отдаю  детям».  Награждена
почётной  грамотой  Министерства
просвещения  РФ  «За  значительные
заслуги  в  сфере  образования  и
многолетний добросовестный труд».

Увлечения (хобби)
Рисование  маслом,  валяние  из  шерсти,
вышивка.



Полное ФИО
педагога

Ожгибесов Павел Олегович

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ «Осинский колледж образования и
профессиональных технологий»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Подготовка участников XIII международной
олимпиады  в  сфере  информационных
технологий  «IT-Планета»,  всероссийской
олимпиады  профессионального
мастерства  по  специальности
«Информатика  и  вычислительная
техника».  Методическая  разработка  по
созданию web-сайта. 

Увлечения (хобби)
Web-дизайн,  web-программирование,
радиоэлектроника, спорт, рыбалка.

Полное ФИО
педагога

Окунева Елена Геннадьевна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломы  победителя  конкурса  на
соискание  премии  главы  г.  Октябрьский
«Лучшее  дошкольное  образовательное
учреждение»,  всероссийского  смотра-
конкурса  «Образцовый  детский  сад»,
республиканской  экологической
олимпиады  в  рамках  всероссийского
детского  фестиваля  «Экодетство».
Награждена  почётной  грамотой
Республики Башкортостан.

Увлечения (хобби) Создание театральных постановок.



Полное ФИО
учащегося

Олиниченко Елена Теодоровна

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  и  призёр  турниров  по
настольному  теннису  среди  взрослых
спортсменов. Имеет 3 взрослый разряд по
настольному теннису, 3 юношеский разряд
по шашкам и по шахматам. 

Увлечения (хобби) Спорт.

Полное ФИО
учащегося

Олиниченко Татьяна Теодоровна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Серебряный  призёр  соревнований  по
настольному  теннису  муниципального
этапа  краевого  проекта  «Школьная
спортивная  лига»  в  составе  команды.
Победитель  турнира  пар  по  настольному
теннису  среди  взрослых  спортсменов.
Имеет  юношеские  разряды  по  шашкам,
шахматам и настольному теннису. 

Увлечения (хобби) Спорт.



Полное ФИО
родителя

Ондар Алдынай Данововна

Профессия Домохозяйка
Краткое

наименование
организации

МБУДО «Центр дополнительного 
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика
Краткие успехи  

за 2020 год
Активный родитель, многодетная мама.

Увлечения (хобби) Шитье, пение, рисование.

Полное ФИО
родителя

Оолакай Долаана Кунзен-ооловна

Профессия Продавщица
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 
Краткие успехи  

за 2020 год
Активный родитель, многодетная мама. 

Увлечения (хобби)
Шитье,  кулинария,  цветоводство,
садоводство, скотоводство.



Полное ФИО
учащегося

Оолакай Дамырак Раджовна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Грамота  (1  место)  конкурса  стихов,
посвященных  Дню  тувинского  языка.
Грамота  (1  место)  конкурса  стихов  «Мой
папа».  Грамота  (2  место)  конкурса
рисунков «Я и мои права».

Увлечения (хобби)
Музыка,  рисование,  шитье,  кулинария,
бисероплетение, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Орлова Елизавета Алексеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

5 вокальный фестиваль-конкурс «Осенний
блюз»  -  3  место.  Лауреат  (3  степень)  6
фестиваля  творчества  молодежи
центрального  Черноземья  «Не  надо
стесняться»  -  номинация  «Соло».
Городской  фестиваль-конкурс  «Край
Воронежский - край песенный» - 3 место.

Увлечения (хобби) Пение, чтение, рисование.



Полное ФИО
педагога

Орлова Людмила Николаевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Член  союза  художников  РФ.  Почётный
работник   общего  образования  РФ.
Заслуженный  работник  культуры
Удмуртской Республики. Профессионально
работает  в  жанре  живописи.  Участница
проекта  «Цвет  Удмуртии»,  посвящённого
100-летию  Республики.  Лауреат
республиканского  конкурса
педагогического  мастерства  «Призвание».
Провела  персональные  выставки  на
различных площадках города и региона.

Увлечения (хобби) Путешествия.

Полное ФИО
педагога

Орлова Наталья Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 26

Регион Тульская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие  в  региональном  фотоконкурсе
«Мы  семья!».  3  место  в  муниципальном
патриотическом литературно-музыкальном
конкурсе «Славься, Отечество!». 1 место в
рамках  всероссийской  акции  «Россия  -
территория Эколят - молодых защитников
природы».  Участие  в  большом
этнографическом  диктанте.  Сертификат
участника  проекта  «Алексин  -  помнит!».
Благодарность  за  подготовку  детей  в
межрегиональном творческом конкурсе «В
гостях у сказки!».

Увлечения (хобби) Спорт.



Полное ФИО
учащегося

Ортаат Айдаш Альбертович

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  победителя  во  всероссийском
экологическом интернет-проекте «Красная
книга  руками  детей!».  Диплом  (1  место)
конкурса рисунков «День Победы глазами
детей».  2  место  в  республиканском
конкурсе «Город мастеров».

Увлечения (хобби) Пение, рисование, спорт.

Полное ФИО
педагога

Ортаат Шинчи Орлановна

Должность
Заместитель директора по воспитательной
работе

Краткое
наименование

организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  куратора  победителя
всероссийского  интернет-проекта
«Красная  книга  руками  детей!».
Благодарственное письмо международного
конкурса «Кит».

Увлечения (хобби) Пение, вязание.



Полное ФИО
учащегося

Ортун-Назын Лилия Анчиевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  лауреата  (3  степень)  67
международного  конкурса  «Великая  моя
страна»  в  рамках  творческого  проекта
«Кит». Диплом победителя всероссийского
интернет-проекта  «Красная  книга  руками
детей!».

Увлечения (хобби) Бисероплетение,  вышивание.

Полное ФИО
учащегося

Оськина Эльвира Сергеевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64 

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

2  место  в  соревнованиях  по
художественной  гимнастике  «Волшебна
фея».  3  место  в  соревнованиях  по
художественной  гимнастике  «Я  выбираю
спорт».  1  место  в  открытом  турнире  по
художественной  гимнастике  «Настенька».
2  место  в  межмуниципальном
соревновании  по  художественной
гимнастике на приз заслуженного тренера
И.Б. Петрушиной.

Увлечения (хобби) Рисование.



Полное ФИО
учащегося

Очур Намсарай Айдысович

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  призёра  республиканского
конкурса  исследовательских  работ  «Я  -
исследователь»  (направление
«Гуманитарное»).  Диплом  победителя
всероссийского интернет-проекта «Красная
книга руками детей!».

Увлечения (хобби) Робототехника, рисование, шахматы.

Полное ФИО
педагога

Павлова Надежда  Макаровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Брянская ООШ»

Регион Бурятия Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Почётный  работник  общего
образования  РФ.  Награждена  почётной
грамотой  Министерства  образования  и
науки  Республики  Бурятия,  почётной
грамотой  Администрации  МО  СП  «Усть-
Брянское».

Увлечения (хобби)
Художественная  самодеятельность,
декоративно-прикладное творчество. 



Полное ФИО
педагога

Павловская Галина Ивановна

Должность Учитель физики
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 7

Регион Нижегородская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Учащиеся  становились  призёрами  и
победителями  НОУ  «Эврика»,  ВОШ.
Апробирует  и  использует  в  своей  работе
новейшие  достижения  педагогической
науки.  Имеет   награды  городского
Департамента образования.

Увлечения (хобби) Путешествия, музеи, выставки, экскурсии.

Полное ФИО
педагога

Паксеваткина Наталья Николаевна

Должность Старший воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена почётными грамотами  Отдела
образования и главы города. Отмечена на
информационном  интернет-портале
«Доска  Почёта  учителей  России».
Награждена  почётной  грамотой
Министерства  образования  Республики
Башкортостан,  медалями   «Трудовая
Слава  России»,  «Почётный  педагог
России».  

Увлечения (хобби) Чтение литературы.



Полное ФИО
педагога

Панина Оксана Анатольевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  межрегионального
педагогического  конкурса  «Методическая
разработка педагога». Диплом (1 степень)
национальной  премии  в  области
образования  -  номинация  «Пропаганда
здорового  образа  жизни».  Совместно  с
воспитанниками  участвует  в  конкурсах
различного  уровня,  занимает  призовые
места.

Увлечения (хобби) Цветоводство. 

Полное ФИО
педагога

Пахомова Евгения Юрьевна

Должность Ассистент кафедры общей педагогики 
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Прошла  повышение  квалификации  по
программе  «Методика  построения
индивидуального  образовательного
маршрута  в  процессе  реализации
программ непрерывного образования».

Увлечения (хобби)
Литература,  декоративно-прикладное
творчество. 



Полное ФИО
учащегося

Пашков Антон Александрович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ БГО СОШ № 12

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
физике.  3  место  в  областной  военно-
спортивной  игре  «Победа».  Член
юнармейского отряда.

Увлечения (хобби) Волейбол, футбол.

Полное ФИО
учащегося

Педанов Александр Александрович

Возраст 24 года
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускник.  Организатор  городского
фестиваля  народно-прикладного
творчества  «Вдохновение.  Творчество.
Стиль».  Участник  образовательной
программы  регионального  сбора
«Звездный» в рамках III  психологического
форума  «Образование:  территория
психологической  безопасности».
Организатор  различных  мероприятий,
форумов и конференций.

Увлечения (хобби)
Игра  на  гитаре,  развитие  личностных
качеств.



Полное ФИО
педагога

Пеливан Вера Семёновна

Должность Учитель физики
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Народный учитель Тамбовской области. За
высокие  показатели  в  учебной  работе
награждена  грамотой  Управления
образования и науки Тамбовской области.
Её  выпускники  являются  победителями
региональных и международных конкурсов
и олимпиад.

Увлечения (хобби)
Рисование,  научно-популярная
литература.

Полное ФИО
педагога

Перепелова Елена Станиславовна

Должность Преподаватель по классу домры и гитары
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Заслуженный  работник  культуры
Удмуртской  Республики.  Высшая
квалификационная  категория.  В  своей
работе  совмещает  преподавательскую  и
исполнительскую  деятельность.
Организатор ежегодного республиканского
конкурса  исполнителей  на  народных
инструментах  «Струнная  феерия».
Учащиеся  имеют  звания  лауреатов
конкурсов различного уровня. 

Увлечения (хобби) Цветоводство, груминг.



Полное ФИО
учащегося

Петрова Валерия Леонидовна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель ВОШ по физической культуре.
1 место - международный игровой конкурс
«BritishBulldog».  Призёр  районного
конкурса рисунков «Казачий край». 2 место
- первенство области по легкой атлетике.
Серебряный знак ГТО.

Увлечения (хобби)
Легкая  атлетика,  рукоделие,  масляная
живопись.

Полное ФИО
педагога

Петрова Ирина Вячеславовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник   регионального  фестиваля
педагогического  творчества  «Волшебный
мир театра». Приняла активное участие в
онлайн-конференциях.  Опубликован
материал  в  журнале  «Просвящение»  -
«Методические  рекомендации  по
проектированию  информационной
технологии  обучения».  Публикация  в
сборнике  статей  по  материалам
всероссийской  научно-практической
конференции  ВГПУ.

Увлечения (хобби)
Амигуруми  (вязание  игрушек),
изготовление тематических вытынанок.



Полное ФИО
учащегося

Петрова Ирина Денисовна

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Студентка  гуманитарного  факультета.
Публикация научных статей.  Поступление
на  второе  высшее  образование.
Назначение на должность методиста ВУЗа
и  преподавателем  английского  языка.
Участие  во  всероссийской   научно-
практической  конференции
«Педагогическая реальность: системность,
событийность, сотрудничество».

Увлечения (хобби) Путешествия, чтение, иностранные языки.

Полное ФИО
учащегося

Петрова Ксения Дмитриевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Дипломант  международных
межпредметных  олимпиад  «Мир-
олимп.ру»,  «Инфоурок».  Призёр
всероссийского конкурса «Мир географии».
Призёр  различных  конкурсов  и  викторин
муниципального  уровня.  Дипломы  за
призовые  места  в  муниципальных  и
краевых  конкурсах  рисунков  «Я  выбираю
будущее», «Зимние мотивы».

Увлечения (хобби)
Рисование картин, чтение художественной
литературы, рукоделие.



Полное ФИО
учащегося

Пиркова Софья Евгеньевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр школьного этапа ВОШ по истории,
русскому языку, обществознанию. Лауреат
(2  степень)  онлайн-фестиваля  «Край
родной  -  я  тебя  воспеваю»  -  номинация
«Эстрадный вокал». Дипломант (2 степень)
вокального  конкурса  «Первоцвет»  -
номинация «Эстрадное соло».  Дипломант
(1  степень)  международного
дистанционного конкурса «Я - Патриот».

Увлечения (хобби)
Вокал,  танцы,  игра  на  фортепиано  и
укулеле.

Полное ФИО
педагога

Пичугина Екатерина Евгеньевна

Должность Учитель-логопед
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

1  место  в  муниципальном
профессиональном  конкурсе  -  номинации
«Лучший  конспект  логопедического
занятия»,  «Лучшая  методическая
разработка  на  основе  эффективного
использования  ИКТ-технологий  в  работе
учителя-логопеда».  1  место  в
муниципальном  конкурсе  программ  по
сопровождению семейного воспитания.

Увлечения (хобби)
Шитьё,  вокал,  садоводство.  Катание  на
коньках, лыжах, велосипеде.



Полное ФИО
педагога

Пищугина Ирина Павловна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётная  грамота  Управления
образования.  Высшая  квалификационная
категория.

Увлечения (хобби) Чтение художественной литературы.

Полное ФИО
педагога

Плотникова Фаина Федоровна

Должность Заместитель директора, преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Педагогический  стаж  -  39  лет.  Высшая
квалификационная  категория.  Почётный
работник  общего  образования  РФ.
Выпускники работают в сфере искусства и
культуры  Пермского  края,  РФ.  Имеет
благодарность  Министерства  культуры  и
массовых  коммуникаций  Пермского  края,
почётную грамоту Минобрнауки Пермского
края.   

Увлечения (хобби)
Литература  по  психологии  и  философии,
путешествия.



Полное ФИО
педагога

Погуляева Анна Михайловна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Принимала  участие  вместе  с  детьми  во
многих  конкурсах,  олимпиадах.  Особое
внимание  уделяется  воспитательной
работе. 

Увлечения (хобби)
Рукоделие,  садоводство,  кулинария,
шитье. 

Полное ФИО
педагога

Подлесная Мария Александровна

Должность Педагог-психолог
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 24 «Жар-птица»

Регион Московская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Поступление  в  магистратуру  МГППУ  на
факультет  «Психология  и  педагогика
дошкольного  возраста».  Делилась
педагогическим  опытом  на  I и  на  II
всероссийской  научно-практической
конференции  «Тенденции  и  перспективы
развития  системы  общего  и
профессионального образования».

Увлечения (хобби) Чтение, путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Подольский Игорь Вячеславович

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Студент  гуманитарного  факультета
направлений  «История»,
«Обществознание».  Принял  участие  в
подготовке  мероприятий  «Студенческая
весна»,  «Золотая  осень»,  «Посвящение
первокурсников».  Участник
педагогического  слёта  (г.  Ярославль).
Публикация статей по педагогике.

Увлечения (хобби) Общественная жизнь ВУЗа и факультета.

Полное ФИО
учащегося

Полеводина Валерия Романовна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  международной  олимпиады
«Инфоурок». Участник   международного
конкурса  «Здравствуй  Дон».  Призёр
районного  конкурса  рисунков  «Казачий
край». Призёр (2 и 3 место) всероссийского
экологического  форума  «Зелёная
планета».  Победитель  всероссийской
олимпиады  «Безопасные  дороги».
Бронзовый знак ГТО.

Увлечения (хобби)
Спорт,   художественная  гимнастика,
рисование, танцы, рукоделие.



Полное ФИО
учащегося

Полынцева Валерия Романовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия» 

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийского  конкурса  для
школьников  «Большая  перемена».
Обладатель стипендии главы г. Урюпинск.
Победитель  и  призёр  интеллектуальных
конкурсов  и  проектов  муниципального  и
регионального уровней.

Увлечения (хобби)
Вокал,  авторское  сочинение,  изучение
истории кино и современных направлений
кинематографа, монтаж видеороликов.

Полное ФИО
педагога

Полякова Евгения Валерьевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Наставник  молодых  педагогов.
Руководитель  научного  общества
учащихся.  Подготовила  5  победителей  и
призёров  муниципального  этапа  ВОШ  по
русскому  языку  и  литературе.  Ученики
призёры  научно-практической
конференции.

Увлечения (хобби) Путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Понарина Валерия Павловна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Гран-При  межрегионального  военно-
патриотического  конкурса  «Наследники
Победы». Победитель городского конкурса
молодежного экранного творчества «Мир в
объективе»,  международного  фестиваля
детского  и  молодежного  творчества  «Мы
здесь!».  Дважды  лауреат  (1  степень)
открытого  городского  фестиваля
солдатской  и  патриотической  песни
«Защитники  Отечества».  Волонтёр
социального проекта «Голос тишины».

Увлечения (хобби) Футбол, фотография, жестовый язык.

Полное ФИО
педагога

Пономарева Наталия Александровна

Должность Учитель географии
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Совместно с учениками принимала участие
в  заседаниях  подсекции  Русского
географического  общества,  в
межвузовских  конференциях  научных
обществ  учащихся.  За  добросовестную  и
интересную  работу  была  награждена
благодарственными   письмами,
почётными  грамотами, дипломами.

Увлечения (хобби)
Чтение  исторических  романов  и
классической  литературы,  садоводство,
домашние животные.



Полное ФИО
учащегося

Понятова Дарья Сергеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Глотовская ДШИ»

Регион Ульяновская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускница.  Лауреат  (1  степень)
международного  конкурса-выставки
«Родник».  Заняла  1  место  во
всероссийском  творческом  конкурсе
«Возродим  Русь  святую!».  Лауреат  (2
степень) открытого регионального конкурса
«Лица  времени».  Победитель  (1  место)
всероссийского  конкурса  «Война  глазами
детей»,  всероссийского  конкурса
«Новогодний  фейерверк».  Участник  и
победитель  многих  региональных  и
всероссийских конкурсов.

Увлечения (хобби) Живопись, графика.

Полное ФИО
учащегося

Попов Егор Павлович

Возраст 5 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Фрунзенская НШДС»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

3 место в конкурсе «Наш дом - природа» -
номинация  «Аппликация».  Участие  в
конкурсах  рисунков  «Мамин  портрет»,
«Зимние  забавы».  Принимает  активное
участие  совместно  с  родителями  в
конкурсах  рисунков,  подделок  на  уровне
дошкольного  образовательного
учреждения и района.

Увлечения (хобби) Спорт, поездки на велосипеде, творчество.



Полное ФИО
учащегося

Попова Анна Денисовна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Поселковая СОШ»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница. Золотой знак ГТО (1 степень).
Победитель  муниципального  конкурса
патриотической  песни  «Красная
гвоздичка».  Призёр  предметных  онлайн-
олимпиад.  Принимает активное участие в
жизни класса и школы.

Увлечения (хобби) Рисование, музыка.

Полное ФИО
педагога

Пополитова Наталья Сергеевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  победителем  всероссийских,
международных   конкурсов  разных
направлений.  Награждена  почётной
грамотой  Управления  образования  г.
Черкесска.  Международная  олимпиада
«Глобус»  -  дисциплина   «ПДД».
Всероссийский  конкурс  «Волшебница
Осень».

Увлечения (хобби) Кулинария.



Полное ФИО
учащегося

Почитаева Алена Романовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  школьного  этапа  и  призёр
муниципального этапа ВОШ по литературе.
Призёр школьного этапа ВОШ по биологии.
Призёр  (II степень)  в  международной
олимпиаде  проекта  «Компэду»  -
физическая культура.

Увлечения (хобби)
Танцы,  рисование,  иностранные  языки,
работа с микроскопом.

Полное ФИО
учащегося

Провоторова Екатерина Евгеньевна 

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Член ВО «Молодая гвардия».  Дипломант
всероссийского   хореографического
конкурса  «Танцевальная  ассамблея»  (г.
Санкт-Петербург).  1  место  в  конкурсе
«Зажигаем звезды». Награждена  грамотой
за  активное  участие  в  краевом
профильном  онлайн-лагере  «Детки  в
«Сетке»  -  Безопасный  Интернет».
Активный  участник  акций  и  мероприятий
РДШ.

Увлечения (хобби)
Домашние  животные.  Занимается  в
хореографическом коллективе. 



Полное ФИО
педагога

Пронтеев Ким Дугарович

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

Филиал  ГБОУ  «Сорокская  сойотская
школа-интернат  СОО»  -  Детская
юношеская спортивная школа

Регион Бурятия Республика 
Краткие успехи  

за 2020 год
Заслуженный  работник  физической
культуры и спорта Республики Бурятии.

Увлечения (хобби)
Хоккей  с  мячом,  футбол,  волейбол,
вольная борьба, легкая атлетика.

Полное ФИО
педагога

Прохажаева Мария Вячеславовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

2 место в муниципальном конкурсе «ИКТ в
дошкольном  образовании»  -  номинация
«Здоровьесберегающий  подход  с
применением  ИКТ».  Диплом  лауреата
регионального  этапа  федерального
конкурса «Воспитатели России».

Увлечения (хобби)
Рисование,  дизайн  помещений,
путешествия, пешие походы.



Полное ФИО
учащегося

Прохоров Кирилл Михайлович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МКУДО «Дом детского творчества»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Зональный  этап  робототехнического
фестиваля  «РобоМир»  -  2  место.
Региональный  этап  конкурса  «Большие
вызовы» - 2 место. Конкурс презентаций и
рефератов  «Творческие  методы  решения
конструкторских задач в области ракетно-
космической  техники  прошлого,
настоящего и будущего» - 1 место.

Увлечения (хобби)
Авиамодельный  спорт,  естественные
науки,  история  авиации,  3-D и  стендовое
моделирование.

Полное ФИО
учащегося

Прус Егор Сергеевич

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  СО  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  за  победу  в  областном 
фестивале  «Хлеб  -  всему  голова!».
Диплом (II  степень) в открытом районном
фестивале-конкурсе  солдатской  песни
«Вернусь я, мама!». Диплом (III степень) в
творчеством  конкурсе  «Пусть  приходит
замысел…».  Дипломы  (II  место)  в
районных  конкурсах  художественного
слова  «Россия  -  Родина  моя»,  «Мы
помним,  мы гордимся».  Диплом  (I  место)
во  всероссийском  конкурсе  презентаций
«Парад Победы». 

Увлечения (хобби) Творческая деятельность.



Полное ФИО
педагога

Путункеева Оюна Лопсоновна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарственное письмо за организацию
участия  во  всероссийском  конкурсе  «И
снова  в  гостях  новогодняя  сказка».
Диплом  (1  степень)  всероссийского
конкурса  «Моё  призвание  -  педагог».
Благодарственное письмо за организацию
во  всероссийском  конкурсе   рисунков  и
поделок «Дети мира - детям войны…».

Увлечения (хобби) Волейбол, вязание, валяние из шерсти.

Полное ФИО
педагога

Пылева Светлана Ивановна

Должность Учитель физики
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Руководитель  научного  общества
учащихся.  Сертификат  за  участие  с
докладом  в  IV всероссийской  научно-
практической  конференции
«Технологическое  образование  в  системе
«Школа-колледж-вуз»:  традиции  и
инновации»,  в  семинаре  «Практические
занятия  по  экспериментальной  и
исследовательской  деятельности».
Публикация  статьи  в  сборнике
«Формирование  поликультурных
компетенций обучающихся». 

Увлечения (хобби) Чтение художественной литературы.



Полное ФИО
педагога

Пыряева Лариса Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выступление  на  РМО  по  теме  «Игровой
стрейчинг».  Многократный  победитель  на
образовательном  портале  «Рыжий  кот».
Разработка  программы  по
познавательному  развитию  в  ДОУ
«География для малышей».

Увлечения (хобби)
Квиллинг,  изготовление  панно  в  технике
торцевания.

Полное ФИО
педагога

Рабданова Цыбегмит Бальжинимаевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МОУ «Сахюртинская СОШ»

Регион Забайкальский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Высшая  квалификационная
категория.  Почётный  работник  РФ.
Участие  во  всероссийском  конкурсе
«Образование,  Качество,  Успех»,  в
межрегиональном семинаре «Изменения
в  методике  преподавания  школьных
предметов на уровне начальной школы».
Публикации  опыта  работы  на
электронном  ресурсе  «Инфоурок.ру»,  в
образовательном  СМИ  «Педагогический
альманах». 

Увлечения (хобби)
Путешествия,  кулинария,  чтение  книг,
театр.



Полное ФИО
педагога

Равочкина Людмила Александровна

Должность Учитель-логопед
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 26

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Первая  квалификационная
категория. Член ассоциации логопедов РФ.
Лауреат  международного  конкурса
«Звезды  логопедии».   Победитель  (2
место)  II всероссийского  конкурса
педагогического  мастерства  «Взгляд
профессионала».  Участник
видеоконференции  «Логофест».  Автор
логопедических стихотворений. 

Увлечения (хобби) Дача, море, путешествия.

Полное ФИО
педагога

Разумкова Ольга Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  победителя  муниципального
конкурса  «ИКТ  в  дошкольном
образовании».  Участие  (сертификат)  в
педагогической  конференции  с  докладом
«Использование  программы
SmartNotebook в  образовательной
деятельности  для  развития
познавательной  активности  детей».
Грамота МДОУ. Участие в педагогических
мастер-классах.

Увлечения (хобби)
Степ-аэробика,  участие  в  народном
ансамбле и театре.



Полное ФИО
педагога

Разумовская Елена Валерьевна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

ГОУ  ТО  «Тульский  областной  центр
образования» -  отделение № 1

Регион Тульская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Принимала участие в конкурсе «И снова в
сказку!»,  в  виртуальной  школе  молодого
педагога «Зимние педагогические этюды».

Увлечения (хобби) Вязание, вышивание, танцы.

Полное ФИО
учащегося

Родикова Елизавета Игоревна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат (II и  III степени)  международного
конкурса-фестиваля  «Сибирь  зажигает
звезды» - номинация «Эстрадный вокал».
Лауреат (II и  III степени)  международного
конкурса-фестиваля «Планета талантов» -
номинация «Эстрадный вокал».

Увлечения (хобби)
Вокал,  оригинальный  жанр  сценического
творчества «поинг».



Полное ФИО
педагога

Родькина Наталья Геннадьевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Публикации  на  сайтах  для  педагогов.
Победитель  всероссийских  конкурсов
«Синичкин  день»,  «Моя  Россия».
Победитель  регионального  конкурса  по
экологическому  воспитанию  «Мир,  в
котором я  живу».  Участие в  акции  «Дари
добро».

Увлечения (хобби) Творчество.

Полное ФИО
педагога

Романова Алла Сергеевна.

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие  в  педагогической  онлайн-
конференции  «Использование
современных  технологий  в  ДОУ»  с
докладом  «Социо-игровая технология как
эффективный  метод  развития
способностей».  Благодарность  от  Думы
Казачинско-Ленского  района  за
значительные  успехи  в  организации
воспитательно-образовательного процесса
детей дошкольного возраста.

Увлечения (хобби) Изучение игровых технологий.



Полное ФИО
педагога

Романова Ольга Васильевна

Должность
Заместитель  заведующей  по  учебно-
методической работе

Краткое
наименование

организации
МКДОУ БГО Детский сад № 21 

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Под  её  руководством  команда  педагогов
стала  победителем   регионального
открытого  марафона  педагогических
хакатонов  «Люди.  Технологии.
Пространства».   Организовала  детское
телевидение  «Дети  ТВ».  Победитель  в
региональном  конкурсе   «Лучшая  служба
медиации образовательной организации». 

Увлечения (хобби) Театральное искусство, кулинария.

Полное ФИО
педагога

Романова Фаина Николаевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Усть-Брянская ООШ»

Регион
Бурятия Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  почётной  грамотой
Министерства  образования  и  науки
Республики  Бурятия,  почётной  грамотой
главы Республики Бурятия.

Увлечения (хобби) Активный образ жизни.



Полное ФИО
педагога

Романчикова Ирина Анатольевна 

Должность Педагог-психолог
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Член федерации психологов образования.
Подготовила  победителей  и  призёров
муниципального  конкурса  «Фестиваль
профессий»,  регионального  чемпионата
профессионалов, профильного конкурса по
основам  психологии  «Другая  школа»,
всероссийского  молодёжного  чемпионата
по  психологии.  Награждена  почётной
грамотой  Думы  г.  Петропавловск-
Камчатский,  благодарностью  от  главы
города.

Увлечения (хобби) Путешествия, психология.

Полное ФИО
педагога

Рудюк Надежда Александровна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Сертификат участника городского конкурса
проектов  «Инновации  в  образовании».
Благодарность  за  участие  в  творческой
жизни НГПУ. Диплом победителя (1 место)
в  международной  интернет-олимпиаде  по
логопедии  «Термины  и  определения».
Благодарственное  письмо  -  «Сохраним
природу вместе».

Увлечения (хобби) Вязание, рисование.



Полное ФИО
учащегося

Ручкина Алена Алексеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ  «Поселковая СОШ»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Окончила  основную  школу  с  отличием.
Победитель  муниципального  мероприятия
«Я помню! Я горжусь!», посвящённого 75-
летию  Победы  в  ВОВ.  Победитель
муниципального этапа ВОШ по биологии и
по  избирательному  праву,  областного
краеведческого  диктанта  «Воронеж -  наш
край».

Увлечения (хобби) Рукоделие, дизайн ногтей, чтение.

Полное ФИО
педагога

Рыжиков Александр Николаевич

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран. Подполковник. Народный учитель
Тамбовской области.  Награждён медалью
«Профессионал  в  профессии».  Автор
сборников  книг  в  военно-историческом
направлении.  Подготовил  проект
популяризации  участников  ВОВ
«Бессмертный полк».

Увлечения (хобби)
Чтение  художественной  и  научной
литературы, компьютерные технологии.



Полное ФИО
педагога

Рылова Вера Николаевна

Должность Учитель биологии и химии
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Почётный  работник  общего  образования
РФ.  Председатель  предметной  краевой
комиссии  по  биологии. Победитель
всероссийского  педагогического
конкурса - номинация «Методическая
разработка».  Подготовила
победителей  и  призёров  городского,
краевого  уровней  ВОШ  по  биологии  и
химии.

Увлечения (хобби)
Путешествия,  выращивание  цветов  на
даче.

Полное ФИО
учащегося

Рябов Александр Романович

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей «Развитие»

Регион Псковская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  городских  и  областных
соревнований  по  баскетболу.  Участник
глобальной  лиги  по  баскетболу,
всероссийских  соревнований  по
баскетболу   (Витязево).  2  золотых  знака
ГТО.  Победитель  городской  олимпиады
школьников по физической культуре.

Увлечения (хобби) Баскетбол, рыбалка, мотоспорт.



Полное ФИО
педагога

Рябова Светлана Ивановна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский саж № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  победителем  всероссийских,
международных   конкурсов  различных
направлений.  Образовательный  портал
«Корабль знаний».  Всероссийский конкурс
«Мастерская  Деда  Мороза» -  номинация
«Декоративно-прикладное творчество».

Увлечения (хобби) Рукоделие.

Полное ФИО
педагога

Сабадаш Анастасия Игоревна

Должность Инструктор по физической культуре
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Участник  мероприятий  дня  зимних  видов
спорта.  Подготовила  победителя
международной  интернет-викторины
«Зимние  виды  спорта».  Является
участником  природоохранного  социально-
образовательного  проекта  «Эколята-
дошколята».  Награждена  дипломом
победителя  в  международном  конкурсе
«Сбережем природу вместе» - номинация
«Методическая разработка».

Увлечения (хобби) Реставрация мебели.



Полное ФИО
учащегося

Савгачев Савелий Константинович

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  игры-конкурса  «Русский
медвежонок»  (среди  4  классов).  Призёр
школьного  этапа  ВОШ.  Лауреат  научно-
практической  конференции  школьников  в
секции  «Краеведение».  Многократный
победитель  городских  и  областных
соревнований по тхэквондо.

Увлечения (хобби) Спорт, творчество, фокусы.

Полное ФИО
педагога

Савинова Светлана Михайловна

Должность
Заместитель  заведующего  по
административно-хозяйственной работе

Краткое
наименование

организации
МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область 

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Награждена  грамотой  городского
Управления образования.

Увлечения (хобби) Садоводство, кулинария.



Полное ФИО
педагога

Савинская Татьяна Викторовна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победительница  вокального  конкурса
«Байкальская волна». Лауреат (1 степень)
районного  фестиваля  «Я  -  патриот
Отечества».  Подготовка  воспитанников  к
районным  конкурсам детского творчества
«Мисс Дюймовочка»,  «Радуга талантов».

Увлечения (хобби) Вокал, коньки.

Полное ФИО
педагога

Садохина Галина Валерьевна

Должность
Заместитель директора по воспитательной
работе

Краткое
наименование

организации
МАОУ «Гимназия» 

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Наставник  победителя  всероссийского
конкурса  для  школьников  «Большая
перемена».  Участник  образовательной
программы  для  педагогов-наставников  в
рамках конкурса «Большая перемена».

Увлечения (хобби)
Авторское  сочинение,  спорт,  дизайн
предметов интерьера, фотосъёмка.



Полное ФИО
учащегося

Салчак Алмаз Демьянович

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

1  место  в  республиканском  конкурсе
«Город  мастеров».  2  место  в
республиканском  конкурсе  рисунков
«Крымская весна глазами детей».

Увлечения (хобби) Рисование, пение, шахматы.

Полное ФИО
педагога

Салчак Кок-оол Байыр-оолович

Должность

Краткое
наименование

организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 
Краткие успехи  

за 2020 год
Ветеран.

Увлечения (хобби) Чтение, сочинение стихов.



Полное ФИО
учащегося

Сальников Артём Витальевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Серебряный знак ГТО. 1 место - школьный
литературно-творческий  конкурс  «Мой
Чехов».  Грамота  лауреата  (3  степень)
научно-практической конференции «Умные
каникулы».  Дипломы  победителя  XIII
всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодежи  «Гордость  нации»,
всероссийского  конкурса  «Россия.
Вооруженные силы».

Увлечения (хобби)
Конструирование,  спорт,  футбол,  пение,
танцы.

Полное ФИО
учащегося

Сальников Виктор Витальевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Серебряный знак  ГТО.  Грамота  по  мини-
футболу  «Лучший  игрок».   Победитель
муниципального этапа ВОШ по физической
культуре.  Признан  лучшим  защитником  в
турнире  по  футболу,  посвященному  ГК
«Центр».  1  место  -   региональный  этап
всероссийского  конкурса  «Россия.
Вооруженные силы».

Увлечения (хобби) Спорт, футбол, танцы. 



Полное ФИО
педагога

Самарина Ольга Анатольевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Публикации  на  сайтах  для  педагогов,
распространение  педагогического  опыта.
Активное  участие  в  региональных  и
всероссийских  конкурсах.  Победитель
всероссийских конкурсов «Когда мы едины
-  мы непобедимы!»,  «Достижения  юных».
Победитель  регионального  конкурса  по
экологическому  воспитанию  «Мир,  в
котором  я  живу».  Слушатель
всероссийских вебинаров. Участие в акции
«Дари добро».

Увлечения (хобби) Поделки из различных материалов.

Полное ФИО
учащегося

Самохин Егор Сергеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник. Лауреат премии для одаренных
детей и подростков Камчатского края «За
особые  успехи  в  науке  и  техническом
творчестве».  Призёр  и  победитель
муниципального  и  регионального  этапов
ВОШ  по  математике,  физике,  химии,
обществознанию.  Диплом  (1  степень)  59
выездной  физико-математической
олимпиады  МФТИ.   Является  членом
инженерного клуба.

Увлечения (хобби) Настольный теннис,  игра на гитаре.  



Полное ФИО
педагога

Самсонова Надежда Александровна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Старший  эксперт  предметной  комиссии
ГИА.  Принимает  участие  в  проведении
краевой  аттестации  педагогических
работников.  Подготовила  победителей   и
призёров  ВОШ  по  математике
муниципального и регионального уровней,
победителей  и  призёров  городских
математических игр для одарённых детей.

Увлечения (хобби)
Активный отдых на природе, туристические
походы по краю.

Полное ФИО
учащегося

Сафронова Дарья Алексеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

Оржевский  филиал  МБОУ  «Умётская
СОШ»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  международного  конкурса,
посвященного  75-летию  Победы  в  ВОВ.
Призёр  регионального  этапа  ВКС  «Без
срока  давности».  Победитель
всероссийского  творческого  конкурса
«Педдиспут».  Финалист  регионального
конкурса  «Палитра  ремёсел».  Призёр
областного конкурса «Динамовские сани».
Участник  международной  олимпиады
«Skyeng. Навыки 21 века».

Увлечения (хобби)
Сюжетные  куклы,  алмазная  вышивка,
вязание, рисование, танцы, игра на гитаре.



Полное ФИО
педагога

Светлакова Мария Владимировна

Должность Младший воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Качественное  выполнение  должностных
обязанностей.  Активное  участие  в  жизни
дошкольного  учреждения.  Почётная
грамота  главы  г.  Петропавловск-
Камчатский.

Увлечения (хобби) Кулинария, катание на коньках.

Полное ФИО
педагога

Светлакова Ольга Валериевна

Должность
Заместитель  заведующего  по
административно-хозяйственной работе

Краткое
наименование

организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётная  грамота  Законодательного
собрания Камчатского края.  Качественное
выполнение  должностных  обязанностей.
Активное  участие  в  жизни  дошкольного
учреждения.

Увлечения (хобби) Цветоводство.



Полное ФИО
педагога

Световая Ирина Анатольевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  национального  проекта
«Образование».   Лауреат  премии
губернатора  Ростовской  области.
Награждена  дипломом  Правительства
Ростовской  области.  Лауреат  II
всероссийского  конкурса  «Лучшие
региональные практики детского туризма».
Подготовила  лауреата  областного
конкурса-фестиваля  литературного
творчества  «Взлет»,  победителей
муниципального конкурса «Казачий край».

Увлечения (хобби) Горный туризм, фотография.

Полное ФИО
педагога

Свиридова Лариса Сергеевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийского  фестиваля
творческих  открытий   и  инициатив
«Леонардо».

Увлечения (хобби) Вышивание бисером.



Полное ФИО
педагога

Свиридова Наталья Викторовна

Должность Методист
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Систематически  проходит  обучение  на
вебинарах  и  конференциях.  Принимала
участие  во  всероссийском  форуме-
конференции  «Воспитатели  России:
здоровые  дети  -  здоровое  будущее».
Почётная  грамота  Законодательного
собрания Камчатского края.

Увлечения (хобби) Садоводство, вышивка.

Полное ФИО
родителя

Седелёва Ирина Александровна

Профессия Домохозяйка
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарность  за  подготовку  ребенка  к
участию  в  международном  конкурсе-
фестивале  хореографического  искусства
«Grand festival».

Увлечения (хобби) Спорт, путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Седелёва София Олеговна 

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Обладатель  звания  «Честь  и
гордость  УВК».  Похвальный  лист  за
отличные  успехи  в  учении.  Диплом  (1
степень)  всероссийского  конкурса  по
русскому  языку  и  литературе  «Родное
слово».  Диплом  (2  степень)
международной  игры-конкурса  «Астра-
природоведение для всех».

Увлечения (хобби) Танцы, пение, фехтование.

Полное ФИО
учащегося

Седов Руслан Павлович

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  регионального  дистанционного
эколого-географического конкурса «Птичья
география».  Лауреат  общероссийской
олимпиады  школьников  по  основам
православной  культуры  «Русь  Святая!
Храни  веру  православную».  Участник
регионального  эколого-географического
конкурса «Знатоки гор».

Увлечения (хобби) Спортивные единоборства.



Полное ФИО
педагога

Седова Елена Федоровна

Должность Учитель истории
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Руководитель  муниципальной  площадки
международной  акции  «Тест  по  истории
ВОВ»  в  рамках  проекта  молодежного
парламента при Государственной Думе РФ
«Большая  история».  Организатор
проведения всероссийского  исторического
диктанта  «Диктант  Победы».  Лауреат
всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства  «Лучшие
педагогические  практики  в  сфере
образования» (г. Москва).

Увлечения (хобби) Путешествия, любительская фотография.

Полное ФИО
педагога

Семенькова Ирина Александровна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Награждена  почётной  грамотой
Министерства  просвещения  РФ  за
многолетний  труд.  Подготовила  лауреата
(III степень)  IV областного  конкурса
«Дорога  талантов».  Является
руководителем  вокальной  группы
«Мармеладки» - лауреатов и победителей
межрегиональных и областных конкурсов.

Увлечения (хобби)
Кулинария,  чтение  художественной
литературы.



Полное ФИО
учащегося

Сёмина Дарья Владимировна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр технического творчества»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Открытая  городская  конкурс-выставка
стендового моделизма «Музей на столе» -
3  место.  Межрегиональный  открытый
фестиваль  научно-технического
творчества «РобоАРТ» - 2 место. Конкурс
«Большая  перемена»  -  полуфиналист.
Региональный конкурс «Ракетная техника -
двигатель  XXI  века»  -  призёр.  Конкурс
«Космодис»  -  призёр.  Лауреат  премии
общественно-государственного  признания
«Добронежец».

Увлечения (хобби)
Авиамоделизм,  авиамодельный  спорт,
проектная  деятельность,  игра  на  гитаре,
походы.

Полное ФИО
родителя

Сергеева Елена Александровна

Профессия Начальник планово-экономического отдела
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 4 

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Ведущий  специалист  в  нефтяной
компании.  Ветеран  труда.  Прошла
экономические  курсы  и  вебинары  по
повышению  квалификации.  Воспитывает
сына.

Увлечения (хобби) Чтение, создание  видеороликов.



Полное ФИО
педагога

Сергеева Ольга Владимировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  (1  степень)  в  международном
педагогическом  конкурсе  «Калейдоскоп
средств,  методов  и  форм»,  в
профессиональном конкурсе для педагогов
«Организация  предметно-
пространственной  развивающей  среды».
Диплом  (2  степень)  во  всероссийском
конкурсе  «Лучшие  конспекты»,  во
всероссийском  конкурсе  «Теория  и
методика  экологического  образования
дошкольников».

Увлечения (хобби) ЗОЖ, катание на лыжах и коньках.

Полное ФИО
учащегося

Серен-Чимит Сайдаш Артыш-оолович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  (1  место)  выставки  творческих
работ  людей  с  ОВЗ  «Творчество  без
границ».

Увлечения (хобби) Рисование, выжигание по дереву.



Полное ФИО
педагога

Серякова Валентина Федоровна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Высшая  квалификационная
категория.   Почётный  работник  общего
образования  РФ.   Руководитель  ШМО
учителей начальных классов. Её ученики -
постоянные  победители  и  призёры
олимпиад и конкурсов различного уровня.

Увлечения (хобби)
Комнатные  и  садовые  растения,
путешествия по Северному Кавказу.

Полное ФИО
педагога

Сивохина Лилия Борисовна

Должность
Учитель  начальных  классов,  социальный
педагог

Краткое
наименование

организации
МБОУ Школа № 7

Регион Нижегородская область
Краткие успехи  

за 2020 год
Стаж  -  52  года.  Награждена  почётной
грамотой Министерства просвещения РФ.

Увлечения (хобби) Кулинария, театр, чтение книг.



Полное ФИО
педагога

Сидоренко Ирина Владимировна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  всероссийского  конкурса
«Учитель  года».  Лауреат  конкурса
«Педагогический  проект»  -  «Разработка
урока».

Увлечения (хобби) Прикладное творчество.

Полное ФИО
учащегося

Сидоренко Ульяна Кирилловна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Похвальный  лист  гимназии  за  отличные
успехи  в  учении.  Грамоты  победителя
конкурса  исполнителей  на  музыкальных
инструментах «Весенние надежды» - соло
и дуэт домристов. 6 дипломов (1 степень) и
4  диплома  (2  степень)  в  международном
дистанционном конкурсе «Олимпис».

Увлечения (хобби)
Игра  на  фортепиано,  чтение,  рисование,
сочинение рассказов, пение.



Полное ФИО
педагога

Ситаева Наталья Валентиновна

Должность Учитель-логопед
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  дипломом  (3  степень)
международной  олимпиады  талантов
«Богатство  России».  Участник
международного педагогического конкурса
«Новаторство и традиции».

Увлечения (хобби) Лыжи.

Полное ФИО
педагога

Ситько Василиса Михайловна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Принимает  активное  участие  в
жизнедеятельности  дошкольного
учреждения:  утренниках,  досугах,
развлечениях.  Призёр  творческого
конкурса  «Педагогическая  инициатива  в
сфере  ИКТ».  Участие  в  акции  «Дари
добро».  Благодарность  главы  г.
Петропавловск-Камчатский.

Увлечения (хобби)
Чтение  художественной  литературы,
настольные игры, дача.



Полное ФИО
учащегося

Скобцова Аделина Дмитриевна

Возраст 11 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийского  конкурса
«Памяти  павших  будем  достойны»,
всероссийской  олимпиады  «ФГОСтест»,
всероссийской  олимпиады  «Росконкурс»,
всероссийского  творческого  конкурса  «О
том,  что  было  не  забудем…».  Призёр  III
регионального  конкурса  детского
творчества «На земле казачьей соберёмся
кругом»;  региональных  эколого-
географических конкурсов «Экологическая
тропа»,  «Знатоки  гор»,  «Птичья
география».

Увлечения (хобби)
Игра на фортепиано и гитаре, рисование,
мозаика.

Полное ФИО
педагога

Скобцова Ирина Викторовна

Должность
Заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной  работе,  учитель
английского языка

Краткое
наименование

организации
МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  конкурса  методических
разработок  «Эффективное  управление
сопротивления  к  изменениям  в
образовательной  организации».
Победитель  дистанционных  конкурсов
«Современный  урок»,  «Лучший
педагогический  опыт»,  «Лучшая
презентация  к  уроку»,  «Лучший  сайт
педагога»,  Победитель  конкурса  лучших
учителей ПНПО.

Увлечения (хобби) Алмазная вышивка, нумизматика.



Полное ФИО
учащегося

Скорик Злата Валерьевна

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  победителя  (I место)  XIII
всероссийского  конкурса  для  детей  и
молодежи  «Гордость  нации».  Диплом
победителя  всероссийского  конкурса
«Творчество  А.Л.  Барто».  Неоднократный
победитель  и  призёр  международных,
всероссийских,  областных  конкурсов
фотографий.  Победитель  конкурсов
изобразительного  и  декоративно-
прикладного  творчества  «Акварель»,
«Светоч».

Увлечения (хобби)
Спорт,  горные  лыжи,  рисование,
декоративно-прикладное творчество.

Полное ФИО
учащегося

Скорняков Леонид Алексеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник.  Призёр  и  победитель
муниципального  и  регионального  этапов
ВОШ  по  математике,  физике,  химии.
Участник 6 межрегионального химического
турнира.  Диплом  (1  степень)  заочного
этапа  на  14  южном  математическом
турнире. 

Увлечения (хобби)
Информационные  технологии,  аниме,
манго,  ранобэ,  манхва,  визуальные
новеллы.



Полное ФИО
педагога

Слепнева Таисия Федоровна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 7

Регион Нижегородская область
Краткие успехи  

за 2020 год
Ветеран.  Имеет   награды  городского
Департамента образования.

Увлечения (хобби) Чтение книг.

Полное ФИО
учащегося

Слюсарь Роман Алексеевич

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник.  Победитель  международного
математического  конкурса-игры  «Кенгуру»
(среди  3  классов).  Участник
всероссийского конкурса по русскому языку
и  литературе  «Родное  слово»,
международного  природоведческого
конкурса «Астра».

Увлечения (хобби)
Лыжи,  биатлон,  конструирование,  чтение,
алмазная мозаика.



Полное ФИО
педагога

Смирнова Ольга Николаевна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очёрская ДШИ» 

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.  В
своей  деятельности  использует
медиатехнологии.  Под  её  руководством
детский коллектив «Видеостудия «САМИ»»
подтвердил  звание  «Образцовый  детский
коллектив».  Работает с  детьми с  ОВЗ по
авторской  адаптированной
дополнительной  общеразвивающей
программе.  Воспитанники  занимают
призовые места в краевых, всероссийских
и международных конкурсах.

Увлечения (хобби) Путешествия.

Полное ФИО
педагога

Соколова Вера Тимофеевна

Должность Учитель
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 7

Регион Нижегородская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник народного просвещения. Стаж -
56 лет. Со своими учениками участвовала
во  всех  внеклассных  мероприятиях
патриотической  направленности.
Подготовила победителей и призёров ВОШ
и  НОУ.  Имеет  поощрения  городского
Департамента  образования  и
Министерства Нижегородской области.

Увлечения (хобби) Книги, вышивка.



Полное ФИО
педагога

Соколова Елена Викторовна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Подготовила  победителя  всероссийского
конкурса  «Спасём  жизнь  вместе»  (МВД
России),  всероссийского  творческого
конкурса  «Парад  талантов». Награждена
благодарственным  письмом  отдела  МВД
России  по  Кагальницкому  району.
Подготовила победителя в муниципальном
конкурсе «Край казачий».

Увлечения (хобби) Чтение, путешествия.

Полное ФИО
педагога

Соколова Татьяна Михайловна

Должность Директор 
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийского  публичного
смотра  образовательных   организаций
«Творчески  работающий  коллектив  школ,
гимназий,  лицеев  России».  Победитель
всероссийского конкурса «Лидеры отрасли
РФ».  Национальная  премия  «Элита
российского образования».

Увлечения (хобби) Туризм, садоводство.



Полное ФИО
педагога

Соловьёва Юлия Сергеевна

Должность
Заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной работе, учитель истории и
обществознания

Краткое
наименование

организации
МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Является экспертом предметной комиссии
по  истории  при  проведении  ГИА.  Член
жюри  муниципального  и  регионального
этапов ВОШ по истории, обществознанию,
экономике, праву. Лауреат премии им. П.Т.
Новограбленого.  Подготовила
победителей  и  призёров  ВОШ
муниципального и регионального уровней. 

Увлечения (хобби) Дача.

Полное ФИО
учащегося

Соломенцева Ольга Павловна 

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область 
Краткие успехи  

за 2020 год
Призёр  муниципального  этапа  ВОШ  по
экономике, литературе.

Увлечения (хобби) Чтение книг.



Полное ФИО
педагога

Солопенко Ирина Викторовна 

Должность Учитель физической культуры 
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  национального  конкурса
«Лучшее  портфолио».  Награждена
дипломом  (1  степень)  олимпиады
«Педагогический  успех»  -  номинация
«Профессиональная  компетентность
учителя  физической  культуры в  условиях
ФГОС».  Награждена  благодарственным
письмом за личный вклад в развитие ВФСК
«Готов  к  труду  и  обороне»  (г.  Елец).
Золотой знак ГТО. 

Увлечения (хобби) Хореография.

Полное ФИО
учащегося

Соромотина Карина Андреевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  и  победитель  международного
конкурса  «Урал  собирает  друзей»,
всероссийского конкурса «Дети - детям», Х
международного  телевизионного  конкурса
«Национальное  достояние»,  IV
всероссийского  патриотического  конкурса
«Сыны  и  дочери  Отечества»,
международного  конкурса  развития
детского  творчества  «Урал  собирает
друзей».

Увлечения (хобби)
Занимается  в  хореографическом
коллективе, в театральной студии.



Полное ФИО
педагога

Спирина  Татьяна Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область 

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж  -  30  лет.  Является  участником
методических  мероприятий  разного
уровня,  ведет  инновационную
деятельность.  Награждена   почётной
грамотой  Департамента  образования
Владимирской области.

Увлечения (хобби) Комнатные растения.

Полное ФИО
педагога

Старкова Лариса Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Провела  консультацию  для  педагогов
города на тему «Организация и методика
проведения  прогулки  в  младшем
дошкольном  возрасте».  Стала
победителем  (1  место)  в  конкурсе
профессионального  мастерства  педагогов
«Дидактическая  игра  и  методическое
пособие  «Умная  игрушка»  с
использованием  регионального
компонента».

Увлечения (хобби) Рукоделие.



Полное ФИО
педагога

Стаховская Анна Андреевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 17 
«Золотой петушок»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Активное  участие  и  победа  во
всероссийских, международных конкурсах,
семинарах,  конференциях  на  различные
темы.  Участие  и  победа  в  районном
фестивале  «Путь  к  успеху»,  фестивале-
конкурсе  военной  песни  «Виктория».
Награждена  грамотой   Управления
образования  Усть-Камчатского
муниципального  района.  Принимает
участие  в  благотворительности  и
волонтёрстве.

Увлечения (хобби)
Аппликация,  декупаж,  топиарий,
тестопластика, шитье игрушек из фетра. 

Полное ФИО
педагога

Степанова Любовь Федоровна

Должность Преподаватель 
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ «Осинский колледж образования и
профессиональных технологий»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж  -  39  лет.  Прошла  курсы  по
повышению квалификации. В своей работе
активно использует передовые методики и
педагогические технологии по обучению и
воспитанию  студентов,  практикует
индивидуальный подход.

Увлечения (хобби)
Чтение  русской  классики,  езда  на
автомобиле.



Полное ФИО
педагога

Степанова Наталья Сергеевна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область 
Краткие успехи  

за 2020 год
Ветеран. Стаж - 44 года. Отличник 
народного просвещения. 

Увлечения (хобби) Ландшафтный дизайн, цветоводство.

Полное ФИО
педагога

Степанова Татьяна Сергеевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Активно  осваивает  новые
информационные  технологии.  Принимает
участие  в  творческих  конкурсах  разных
уровней  совместно  со  своими
воспитанниками.  Благодарность
Законодательного  собрания  Камчатского
края. Участие в акции «Дари добро».

Увлечения (хобби) Лыжный спорт, вязание.



Полное ФИО
учащегося

Степурина Ирина Алексеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат  (I и  II степени)  международного
конкурса-фестиваля  «Сибирь  зажигает
звезды» - номинация «Эстрадный вокал».
Дважды  лауреат  (II степень)
международного  конкурса-фестиваля
«Планета  талантов»  -  номинация
«Эстрадный вокал».

Увлечения (хобби)
Вокал,  проведение  детских  праздников  и
утренников.

Полное ФИО
педагога

Стефанова Наталья Сергеевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Прошла курсы повышения квалификации в
центре  онлайн-обучения  всероссийского
форума  «Педагоги  России:  инновации  в
образовании».  Благодарность начальника
Департамента  образования  г.
Новосибирска.  Принимала  участие  в
открытой  международной  олимпиаде
талантов «Богатство России» -  диплом (3
степень).

Увлечения (хобби)
Саморазвитие,  путешествия,  активный
отдых.



Полное ФИО
педагога

Столярова Наталья Игоревна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётный  работник  общего  образования
РФ. Высшая квалификационная категория.
Руководитель  научного  общества
обучающихся  и  театрального  кружка
«Экосказка».  Участник  региональных
научно-практических  конференций  и
театральных  конкурсов.  Педагогический
опыт  обобщен  на  международном,
межрегиональном  и  региональном
уровнях.

Увлечения (хобби) Театр, путешествие, цветоводство.

Полное ФИО
педагога

Сурикова Людмила Витальевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  почётной  грамотой
Министерства просвещения РФ за заслуги
в  сфере  образования  и  добросовестный
труд.  Имеет благодарственные письма от
платформы «Учи.ру», «Яндекс.Учебник» за
участие  обучающихся  в  олимпиадах  по
русскому языку, математике, окружающему
миру,  «Безопасные  дороги».  На
международном образовательном портале
опубликованы педагогические статьи.

Увлечения (хобби) Чтение книг.



Полное ФИО
учащегося

Сутягина Алена Алексеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Лауреат международных, всероссийских и
региональных  конкурсов исполнительского
мастерства  (флейта).  Обладатель гранта
«Одаренные  дети».  Активно  выступает  в
концертных  мероприятиях   г.  Ижевска   и
Республики. Принимает участие в мастер-
классах ведущих российских профессоров-
педагогов  в  области  духового
исполнительства.

Увлечения (хобби)
Чтение  художественной  литературы,
хореография,  рисование,  домашние
питомцы.

Полное ФИО
учащегося

Сутягина Дарья Алексеевна 

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

Эстрадно-цирковая студия «Гротеск»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Фестиваль-конкурс  «Танцевальный
калейдоскоп»  -  Гран-При.  Региональный
чемпионат  «Кубок  Родникового  края»  -  1
место.  Межрегиональный  конкурс-
фестиваль «Краса танца» - 1 место и Гран-
При. Межрегиональный конкурс-фестиваль
«Империя» - 1 место.

Увлечения (хобби) Хореография, фотография, собаки.



Полное ФИО
педагога

Сухова Татьяна Михайловна

Должность Педагог дополнительного образования 
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Подготовила  победителей  и  лауреатов
городского  конкурса  «Музыкальная
капель», областного фестиваля творчества
«Мир  талантов»,  регионального  конкурса
фортепианной музыки.

Увлечения (хобби)
Театр,  музеи,  филармония,  семинары,
сочинение  и  исполнение  стихов  и  песен,
художественное фото, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Суяков Егор Владимирович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  международного  конкурса
инструментального  исполнительства
(баян)  проекта  «Музыкальный  Звездный
Олимп»  (г.  Санкт-Петербург).  Лауреат  (1
степень)  республиканских  конкурсов
«Ижик»,  «КамерАнс».  Победитель  4
открытого  зонального  конкурса
«Тальяночка».  Лауреат  различных
конкурсов в составе образцового ансамбля
ложкарей   «Забияки»  и  дуэта
«Настроение».

Увлечения (хобби)
Спорт,  кулинария,  иностранные  языки,
книги.



Полное ФИО
педагога

Сымбелова Зоя Аюровна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Подготовила  призёров  муниципального
этапа  ВОШ.  Является  организатором
международного конкурса-игры «Кенгуру».
Наставник для молодых учителей.  

Увлечения (хобби) Вязание, кулинария, сбор даров природы.

Полное ФИО
педагога

Сысоева Елена Сергеевна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие  различных  в  конкурсах,
семинарах,  вебинарах.  Подготовка
воспитанников  для  участия  в  городском
конкурсе  цифровых  фотографий  «Шаг
навстречу».  Грамота  (1  место)  во
всероссийском  конкурсе  «Со
светофоровой наукой по дороге в школу, в
детский  сад».  Участие  в  акции  «Дари
добро».

Увлечения (хобби) Путешествия.



Полное ФИО
педагога

Табитуева Тамара Бальжинимаевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарственное  письмо  за  подготовку
призёра муниципальной олимпиады среди
учащихся  начальных  классов.  Диплом  за
подготовку  участников межрегионального
конкурса  «Гуламта».  Благодарность   за
подготовку  победителя  межрегиональной
олимпиады  по  окружающему  миру.
Активная  участница   конференций,
семинаров, вебинаров. 

Увлечения (хобби)
Чтение,  танцы,  фотография,  творчество,
растениеводство в условиях Севера.

Полное ФИО
педагога

Тарас Елена Николаевна

Должность Учитель иностранного языка
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Волонтёр  МОБФ   «Интеркультура».
Руководитель  районного
профессионального  сообщества  учителей
иностранного  языка.  Член  жюри
муниципального  и  регионального  этапов
всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства  «Учитель
года  России».   Почётный  работник
воспитания  и  просвещения  РФ.
Победитель  всероссийского
педагогического  конкурса  «Моя  лучшая
методическая разработка».

Увлечения (хобби)
Катание  на  коньках,  туризм,  чтение
художественной литературы.



Полное ФИО
педагога

Таушкина Наталья Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

За  вклад  в  развитие  учреждения  и
достижения  в  образовательной,
инновационной  и  общественной
деятельности неоднократно награждалась
грамотами Администрации детского сада.

Увлечения (хобби) Сочинение стихов.

Полное ФИО
педагога

Телепенко Юрий Андреевич

Должность Директор 
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель конкурсов профессионального
мастерства.  Организатор  проведения
акции  «Географический  диктант».
Руководитель  площадки  по  проведению
отборочного  и  заключительного  этапов
всероссийских  олимпиад  «Звезда»,  «Моя
планета». Участник всероссийских научно-
практических  конференций,  проводимых
МГПУ,  ПФУ  и  другими  ВУЗами  страны.
Победитель приоритетного национального
проекта «Образование» в конкурсе лучших
учителей.

Увлечения (хобби) Путешествия.



Полное ФИО
педагога

Терентьева Лариса Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка -
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Имеет  статус  лауреата-победителя
всероссийской  интернет-акции  «75-я
годовщина  Победы в  ВОВ».  Подготовила
победителя областного фотоконкурса «Это
классная  книга»  в  рамках  фестиваля
творческих  проектов  «Лето,  книга,  я».
Является  победителем  всероссийского
конкурса  «Моё  призвание  -  дошкольное
образование!».

Увлечения (хобби) Театральное искусство.

Полное ФИО
педагога

Терникова Наталья Анатольевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ БГО Детский сад № 21

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель областного конкурса «Лучший
педагог по обучению основам безопасного
поведения  на  дорогах».  Участник
ежегодных  митрофановских  церковно-
исторических чтений. Участник вокального
ансамбля ДОУ «Сударушка». 

Увлечения (хобби) Книги, спорт, кулинария, путешествия.



Полное ФИО
педагога

Тетерев Александр Васильевич

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Учащиеся  победители  и  призёры
международных,  всероссийских,  краевых
конкурсов.  Талантливый  исполнитель.
Руководитель  народного  ансамбля
«Очерский  узоры»  и  хора  ветеранов
Очерского  машиностроительного  завода.
Награждён благодарственными письмами,
почётными  грамотами  Минкультуры
Пермского  края,   главы  Очерского
муниципального  района,  начальником
Управления образования.

Увлечения (хобби) Строительство, чтение.

Полное ФИО
педагога

Тимощук Ирина Владимировна

Должность Учитель истории и обществознания
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  Автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  всероссийского  конкурса
профессионального  мастерства  педагогов
«Мой лучший урок». Награждена почётным
дипломом  «Общественное  признание»  за
многолетний безупречный труд и  вклад в
развитие  образования  г.п.  Белый  Яр.
Подготовила  победителя  регионального
конкурса  исторических  эссэ  «История  и
культура народов «Югры»».

Увлечения (хобби) Катание на лыжах, туризм, чтение книг.



Полное ФИО
педагога

Тихомирова Марина Сергеевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область
Краткие успехи  

за 2020 год
Победитель  конкурсов  на  различных
интернет-ресурсах.

Увлечения (хобби) Хореография.

Полное ФИО
учащегося

Тишкунова Лилия Алексеевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

1 место -  VIII международный конкурс «В
мире  животных».  Диплом  участника
городского фестиваля песни В. Высоцкого.
Благодарственное  письмо  регионального
творческого проекта «Донские таланты».

Увлечения (хобби) Английский язык, рисование, пение.



Полное ФИО
учащегося

Ткаченко Максим Русланович

Возраст 5 лет
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  межрегионального  конкурса
«Декоративно-прикладное  творчество».
Участник международного конкурса «Город
мастеров» - номинация «Поделка».

Увлечения (хобби) Лего-конструирование.

Полное ФИО
педагога

Токарева Антонина Анатольевна

Должность
Заместитель  директора,  учитель
математики

Краткое
наименование

организации
МБОУ Школа № 7

Регион Нижегородская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж - 40 лет. Активно применяет в своей
работе  современные  информационные
технологии,  помогает  овладеть  новыми
технологиями своим коллегам. Награждена
почётной  грамотой  Министерства
образования Нижегородской области.

Увлечения (хобби) Рукоделие.



Полное ФИО
учащегося

Толкунов Дмитрий Сергеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11 

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по  экономике.  Диплом  (1  степень)
олимпиады  по  естественным  наукам.
Победитель  всероссийского  конкурса
«Памяти  павших  будем  достойны»,
посвященного  75-летию  Победы  в  ВОВ.
Региональный  победитель  9
всероссийской  дистанционной  олимпиады
по  географии.  Победитель  открытой
олимпиады по  естественным наукам «45-
паралель»

Увлечения (хобби)
Баскетбол,  футбол,  иностранные  языки,
востоковедение.

Полное ФИО
педагога

Толкунова Светлана Александровна

Должность Учитель географии
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Член  ассоциации  учителей  географии
России.  Победитель  международного
педагогического  конкурса  «Калейдоскоп
средств,  методов  и  форм»,
международного  конкурса  «Умное
поколение».  Руководитель  школьной
команды  «Знатоки  географии»,
принимающей  участие  в  конкурсах,
проводимых  Русским  географическим
обществом.  Опыт  работы  представлен  в
сборниках  «Современное  географическое
образование» (г. Москва).

Увлечения (хобби) Литература, путешествие.



Полное ФИО
педагога

Тонтоева Энгельсина Фёдоровна

Должность Учитель физики и информатики
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж - 30 лет. Подготовила победителей и
призёров  муниципального  тура  ВОШ  по
физике  и  математике.  Имеет  диплом
победителя  всероссийского  тестирования
«ПедЭксперт».  Публикация  методической
разработки  на  сайте  «Инфоурок».
Является  активным  участником
образовательной  онлайн-платформы
«Учи.ру». 

Увлечения (хобби)
Чтение  книг,  разгадывание  ключвордов,
кулинария.

Полное ФИО
учащегося

Травкин Сергей Викторович

Возраст 22 года
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Студент  гуманитарного  факультета
направлений  «История»,  «Право».
Активное  участие  в  культурной  жизни
ВУЗа.  Публикации  в  журнале  «Рубежи
истории».

Увлечения (хобби)
Изучение  новой  истории  стран  запада,
экономики и политологии. 



Полное ФИО
педагога

Трегубова Надежда Георгиевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  наставником  для  молодых
педагогов.  Прошла  курсы  повышения
квалификации.

Увлечения (хобби)

Полное ФИО
педагога

Трофимова Маргарита Витальевна

Должность
Учитель  математики,  заместитель
директора  по  учебно-воспитательной
работе

Краткое
наименование

организации
МАОУ «Гимназия» 

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Победитель  городского  конкурса  «Самый
классный  классный».  Вошла  в  десятку
лучших  учителей  областного  конкурса
«Учитель  года».  Ежегодно  транслирует
мастер-классы  в  проекте  «Гимназический
союз  России».  Награждена  почётной
грамотой  Министерства  просвещения  РФ,
почётной  грамотой  Министерства
образования  и  науки  Волгоградской
области. 

Увлечения (хобби) Шитье, вязание, танцы.



Полное ФИО
педагога

Трушина Людмила Александровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МАОУ Средняя школа № 1

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Почётная грамота главы г. Петропавловск-
Камчатский  за  добросовестный  труд  в
системе  образования.   Благодарственное
письмо  от  Камчатской  краевой  научной
библиотеки  им.  С.П.  Крашенинникова  за
подготовку  победителей  в  конкурсе
детского  рисунка  для  детей  с  ОВЗ  «Мир
фантазий». 

Увлечения (хобби)
Декоративно-прикладное  искусство,
рукоделие.

Полное ФИО
педагога

Тукаль Александр Анатольевич

Должность Учитель технологии
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Чемпион  Новосибирска  и  Сибирского
федерального  округа  по  хапкидо  в  двух
дисциплинах.

Увлечения (хобби) Хапкидо, футбол, музыка.



Полное ФИО
учащегося

Тукаль Софья Александровна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64 

Регион Новосибирская область
Краткие успехи  

за 2020 год
Чемпион  Новосибирска  и  Сибирского
федерального округа по хапкидо.

Увлечения (хобби) Хапкидо, декупаж, рисование.

Полное ФИО
педагога

Тулюсина Елена Валентиновна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Благодарственное  письмо  за  активное
участие  в  реализации  всероссийского
проекта  «Волонтёры  Конституции».
Благодарность  всероссийского  конкурса
«Человек  и  природа».  Дипломы лауреата
муниципальных  конкурсов  «Театральный
абонемент»,  «Салют  Победы.
Посвящение».

Увлечения (хобби) Туризм, ЗОЖ.



Полное ФИО
педагога

Турбина Вероника Николаевна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Принимала  участие  в  проекте  «Школы  и
сады  за  раздельный  сбор  отходов»,  в
городском  творческом  конкурсе  «Дорога
будущего  глазами  детей»,  в  конкурсе
поделок  в  городском  зоопарке.  Прошла
онлайн-семинар  в  центре  «Сфера».
Участвовала  в  V всероссийской  научно-
практической  конференции  «ОТСМ-РТВ-
ТРИЗ»,  цикле  вебинаров  «Развитие
творческого мышления на базе ТРИЗ».

Увлечения (хобби)
Саморазвитие,  чтение  книг,  путешествия,
разведение цветов, приготовление блюд.

Полное ФИО
учащегося

Турцева Анастасия Олеговна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускница.  Лауреат  международных,
всероссийских  и  региональных  конкурсов.
Победительница  онлайн-марафона  по
изобразительному  искусству  «На  родине
П.И.  Чайковского».  Стипендиат
межрегионального  благотворительного
общественного   фонда  «Новые  имена».
Прошла  27  международную  творческую
школу «Новые имена» (г. Суздаль).

Увлечения (хобби)
Изобразительное  искусство,  дизайн,
хореография.



Полное ФИО
педагога

Тюкина Людмила Владимировна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  конкурса  профессионального
мастерства  «Учитель  года».  Заведующая
отделением  изобразительного  искусства.
Учащиеся  победители  и  призёры
международных,  всероссийских,  краевых
конкурсов.  Организатор  мастер-классов
для  педагогов  округа.  Выпускники
продолжают обучение и работают в сфере
искусства и культуры РФ.

Увлечения (хобби)
Скандинавская  ходьба,  изготовление
кукол, вышивание.

Полное ФИО
учащегося

Тюрина Валерия Александровна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Участвует  в   игровых
конкурсах «Медвежонок», «Золотое руно»,
«Кенгуру»,  «Человек  и  природа»,
«Британский бульдог». Призёр (1 степень)
конкурса  чтецов  «С  болью  о  войне,  с
болью  о  России».  Является  участником
РДШ.  

Увлечения (хобби)
Рисование,  чтение  стихов,  английский
язык, катание на пенни борде.



Полное ФИО
педагога

Углицких Тамара Ивановна

Должность Директор 
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Имеет  почётное  звание
«Заслуженный  учитель  РФ»,  значок
«Отличник  народного  просвещения»,
почётный  знак  «За  заслуги  перед
городом».  Лауреат  регионального  этапа
всероссийского  конкурса  в  области
педагогики, воспитания и работы с детьми
«За нравственный подвиг учителя».

Увлечения (хобби) Чтение книг.

Полное ФИО
учащегося

Ульянов Артём Павлович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник.  Победитель  и  призёр
муниципального  и  регионального  уровней
ВОШ по химии, математике, информатике.
Успешно  выступил  на  международном
командно-личном  турнире  школьников  по
математическому  моделированию  (г.
Москва).  Победитель  региональной
олимпиады  по  информатике  при  КГУ.  В
составе  команды  был  победителем
городских математических игр.  

Увлечения (хобби)
Общение, решение дополнительных задач
по химии и другим предметам.



Полное ФИО
педагога

Ульянова Светлана Геннадьевна

Должность
Заместитель  директора  по  учебно-
воспитательной  работе,  учитель
математики

Краткое
наименование

организации
МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Эксперт предметной комиссии по проверке
ЕГЭ.  Член  жюри  ВОШ  муниципального
уровня.  Подготовила  призёров  ВОШ  по
математике  муниципального  уровня,
победителей  и  призёров  городских
математических игр для одарённых детей.

Увлечения (хобби) Дача.

Полное ФИО
педагога

Умерова Наталья Петровна   

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Фрунзенская НШДС»

Регион Крым Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Первая  квалификационная  категория.
Является  победителем  муниципального
конкурса  «Театральная  неделя  в  ДОУ»,
творческого  фестиваля  «Весенний
звездопад». Принимает активное участие в
районных  конкурсах  и  методических
объединениях.

Увлечения (хобби) Изучение музыки и педагогики.



Полное ФИО
педагога

Умпелева Оксана Юрьевна

Должность Преподаватель 
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ «Осинский колледж образования и
профессиональных технологий»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Прошла  курсы повышения квалификации.
Выступала  на  педагогических  чтениях,
открытых  занятиях.  Провела  для  коллег
мастер-класс  «Продажи  в  магазине  в
высококонкурентных условиях». Диплом (3
степень)  всероссийской  олимпиады
«Метрология,  стандартизация  и
сертификация».

Увлечения (хобби)
Вышивка картин, комнатные цветы, огород,
домашние заготовки.

Полное ФИО
учащегося

Урюпина Диана Сергеевна 

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  областной  этнографической
олимпиады  школьников  «Мой  край».
Диплом  за  участие  в  семинаре  для
добровольцев-школьников  по
профилактике  употребления  наркотиков
среди  подростков.  Грамота  за  участие  в
школе  актива  РДШ  по  направлению
«Личностное  развитие».  Грамота  за
активное  участие  в  проекте  «Театр  для
всех!».  Диплом  победителя  в  конкурсе
«Яркое  пламя».
Участница конкурса «Океанавтика».

Увлечения (хобби)
Пение,  рисование,  занятие  «поингом»,
серфинг, дайвинг, участие в театре.



Полное ФИО
педагога

Усталова Светлана Васильевна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край 

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Под  её  руководством
музыкальная  школа  переехала  в  новое
современное  здание.  Её  выпускники
работают в сфере культуры и искусства по
всей  стране.  Награждена  нагрудным
знаком  «За  достижения  в  культуре»
Министерства культуры РФ.

Увлечения (хобби) Скандинавская ходьба, садоводство.

Полное ФИО
учащегося

Устинкина Яна Анатольевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  призёром  окружной  научно-
практической  конференции   «Шаг  в
будущее».   Победитель   конкурсно-
познавательной  программы   «Да
здравствуют  безопасные  каникулы».
Дипломант  всероссийского  грантового
хореографического   конкурса
«Танцевальная  ассамблея».  Награждена
благодарственным письмом  МБУ ДО ЦДТ.

Увлечения (хобби)
Танцы,  изобразительное  и  декоративно-
прикладное  творчество,  общение  с
друзьями.



Полное ФИО
учащегося

Файзуллин Фларид Фаритович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ СОШ № 4

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Учится  хорошо. Дипломы и грамоты (1, 2
место)  по  лыжам.  Диплом  (1  степень)  за
участие во всероссийском конкурсе чтецов
«Гордость России». Дипломы за участие во
всероссийской  олимпиаде  «Эстафета
знаний» по русскому языку и математике.
Отмечен  Администрацией
Нижневартовского  района  -  номинация
«Золотой  резерв  района»  -  «Спортивная
элита». 

Увлечения (хобби) Лыжи, путешествия, чтение книг.

Полное ФИО
педагога

Фантокина Наталья Александровна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия» 

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  городского  конкурса
профессионального  мастерства  классных
руководителей  общеобразовательных
учреждений «Самый классный классный».
Подготовила   победителя  и  дипломанта
всероссийского  конкурса  «Каждый  пишет,
как  он  слышит».  Лауреат  регионального
конкурса  на  выявление  лучших
региональных практик.

Увлечения (хобби) Разведение комнатных растений.



Полное ФИО
учащегося

Фардалов Дамир Айратович

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  XI районного  конкурса
исследовательских  работ  «Юниор»  в
рамках  научно-социальной  программы
«Шаг в будущее» - секция «Экология».

Увлечения (хобби) Хоккей, футбол, походы в лес.

Полное ФИО
учащегося

Фахрутдинова Арина Руслановна 

Возраст 18 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускница.  Муниципальная  научно-
исследовательская  конференция  «Я  и
наука»  -  диплом  (1  степень).  Конкурс
гуманитарных исследовательских проектов
в  рамках  молодежного  регионального
форума  «Российское  могущество
прирастать будет Сибирью…» - диплом (2
степень).  Окончила  школу  с  отличием.
Поступила  на  факультет  «Экспертиза  и
управление недвижимостью».

Увлечения (хобби) Психология, гуманитарные науки. 



Полное ФИО
учащегося

Федюнин Егор Дмитриевич

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ БГО СОШ № 12

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

1  место  в  открытом  кубке  Грибановской
СШ.  1  место  в  финале  дивизионального
этапа  чемпионата  школьной
баскетбольной  лиги.  Призёр
муниципального  этапа  ВОШ  по
астрономии.   Член юнармейского  отряда.
Волонтёр.

Увлечения (хобби) Баскетбол. 

Полное ФИО
педагога

Федяшова Ольга Вячеславовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 53

Регион Владимирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель   фестиваля  педагогических
идей.  Лауреат   творческого  фестиваля  в
рамках Года театра и 75-летия Победы в
ВОВ.  Участник  региональной
инновационной  площадки
«Организационно-педагогические  условия
интеграции  инклюзии  в  образовательное
пространство».  Участник  городского
ресурсного  центра  «Коррекционно-
педагогическое  сопровождение  детей  с
ОВЗ в условиях ДОУ и семьи».

Увлечения (хобби)
Рисование  масляными  красками,
коллекционирование минералов, вязание.



Полное ФИО
педагога

Феодосова Наталья Павловна

Должность Старшая медицинская сестра
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж -  35  лет.  Качественное выполнение
должностных  обязанностей.  Активное
участие в жизни дошкольного учреждения.

Увлечения (хобби) Домашние животные.

Полное ФИО
педагога

Фещенко Елена Анатольевна

Должность Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 84 
«Золотое зернышко»

Регион Московская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Высшая  квалификационная
категория. Награждена почётной грамотой
Управления образования. 

Увлечения (хобби) Изготовление кукол.



Полное ФИО
педагога

Филимонова Надежда Сергеевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Стаж  -  49  лет.  Награждена
почётной  грамотой  Минобрнауки
Пермского  края.  Руководитель  ансамбля
скрипачей  старших  классов  и  ансамбля
скрипачей  преподавателей,  которые
активно  ведут  концертную  деятельность.
Выпускники  продолжают  обучение  и
работают  в  сфере  искусства  и  культуры
РФ.

Увлечения (хобби) Цветоводство, огородничество.

Полное ФИО
учащегося

Фисенко Варвара Константиновна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  (2  степень)  регионального
открытого фестиваля-конкурса «Ступени».
Лауреат  (2  степень)  краевого  открытого
фестиваля-конкурса  «Школьная  весна
Ставрополья». Победитель конкурса юных
чтецов «Мой любимый край».

Увлечения (хобби) Экскурсии, музыка, рисование.



Полное ФИО
родителя

Фисенко Галина Николаевна

Профессия Менеджер по рекламе
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Член  родительского  комитета  школы.
Ведёт  летопись  школы,  выпускает
фотогазеты,  снимает  видео.  Проявляет
творческую  инициативу  по  организации
внеурочной  деятельности  классных
коллективов.  Является  активным
участником и помощником всех творческих
мероприятий. 

Увлечения (хобби)
Экскурсии, прогулки по лечебным паркам;
восхождения  на  вершины  Бештау,
Железная, Машук.

Полное ФИО
родителя

Фисенко Константин Иванович

Профессия Инженер
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Член  управляющего  совета  школы.
Председатель  окружного  совета  отцов.
Оказывает  спонсорскую  помощь в
организации развивающей среды в школе,
в  оснащении  классных  кабинетов, в
расширении  игровой  зоны  на  площадке.
Воспитывает  шестерых  детей.  Семья
стала  победителем  краевого  конкурса
«Счастливая семья!».

Увлечения (хобби)
Экскурсии, прогулки по лечебным паркам;
восхождения  на  вершины  Бештау,
Железная, Машук.



Полное ФИО
учащегося

Фисенко Константин Константинович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  лауреата  (1  степень)  краевого
конкурса  «Поющий  мир»,  краевого
фестиваля-конкурса  «Школьная  весна
Ставрополья».  Диплом  регионального
открытого  фестиваля-конкурса  «Братья
казаки».

Увлечения (хобби)
Экскурсии,  музыка,   вокальное  пение,
рисование.

Полное ФИО
учащегося

Фисенко София Константиновна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  победителя  регионального
марафона  «По  книжному  морю  под
парусом  лета».  Диплом  лауреата  (1
степень)  краевого  конкурса  «Поющий
мир»,  краевого  фестиваля-конкурса
«Школьная  весна  Ставрополья».  Диплом
(2  степень)   регионального  открытого
фестиваля-конкурса «Ступени».

Увлечения (хобби) Экскурсии, вокальное пение, рисование.



Полное ФИО
педагога

Фишер Марина Владимировна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Учащиеся учатся на «отлично», и являются
победителями и призёрами всероссийских,
краевых,  межтерриториальных  конкурсов.
Награждена благодарственными письмами
Управления  образования  и  главы
Очерского муниципального  района.

Увлечения (хобби) Рисование, вышивание, алмазная мозаика.

Полное ФИО
учащегося

Фоменко Ксения Евгеньевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  межрегиональной
Евразийской  лингвистической  олимпиады.
Победитель  региональной  олимпиады  по
английскому языку ФГБОУ ВО «КамГУ им.
Витуса  Беринга».  Победитель
регионального этапа ВОШ по английскому
языку.  Призёр  регионального  этапа  ВОШ
по литературе.

Увлечения (хобби) Иностранные языки, чтение.



Полное ФИО
педагога

Фрейберг Марина Олеговна

Должность Младший воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Качественное  выполнение  должностных
обязанностей.  Индивидуальный  подход  к
каждому  ребенку.  Активное  участие  в
жизни дошкольного учреждения. Почётная
грамота  главы  г.  Петропавловск-
Камчатский.

Увлечения (хобби) ЗОЖ, лыжи, маникюр.

Полное ФИО
учащегося

Хандохин Михаил Михайлович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ Школа № 7

Регион Нижегородская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник.  Победитель  регионального
этапа  ВОШ  и  участник  заключительного
этапа  ВОШ  по  биологии.  Призёр
олимпиады  «Покори  Воробьевы  горы!»,
межрегиональной  олимпиады  «Би-Бн»,
ВОШ по математике. 

Увлечения (хобби)
Биология, математика, волейбол, большой
теннис, книги.



Полное ФИО
педагога

Хаптагаева Светлана Сырен-Доржиевна

Должность Учитель технологии и ИЗО
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж - 12 лет. Подготовила победителей и
призёров  муниципального  тура  ВОШ  по
технологии.  Публикация  методической
разработки  на  сайте  «Инфоурок».
Является  активным  участником
образовательной  онлайн-платформы
«Учи.ру». 

Увлечения (хобби) Вязание, вышивание, кулинария.

Полное ФИО
педагога

Хафизова Гулнура Адхамовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Участие  во  флешмобе  «Будь  ярче!»  в
рамках  городского  проекта  «Безопасная
дорога».  Подготовка  детей  к  участию  в
городском  конкурсе  профессионального
мастерства  «Воспитатель  года».
Воспитанница   стала  победительницей
муниципального  этапа  республиканской
олимпиады  «Мы  -  гагаринцы»  по
физической культуре.

Увлечения (хобби) Выращивание комнатных растений.



Полное ФИО
учащегося

Хертек Белек Леонидовна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  лауреата  (3  степень)  67
международного  конкурса  «Великая  моя
страна»  в  рамках  творческого  проекта
«Кит». Диплом победителя всероссийского
интернет-проекта  «Красная  книга  руками
детей!».

Увлечения (хобби) Кулинария, рукоделие, рисование.

Полное ФИО
педагога

Хертек Сайлыкмаа Алдын-ооловна

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётная  грамота  регионального
профсоюза  работников  народного
образования  и  науки  РФ  за  достигнутые
успехи в воспитании и обучении.  Почётная
грамота  Министерства  образования  и
науки  Республики  Тыва  за  многолетний
добросовестный  труд  в  деле  воспитания
подрастающего  поколения.  Почётные
медали «За трудовые заслуги», «Почётный
гражданин России».

Увлечения (хобби)
Кулинария,   цветоводство,  садоводство,
отдых на природе, чтение.



Полное ФИО
учащегося

Хесс Кристина

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

Эстрадно-цирковая студия «Гротеск» 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Международный  конкурс  «Жар-Птица
России»  -   лауреат  (1  степень).
Всероссийский фестиваль-конкурс «Время
чудес»  -  лауреат (1  степень).  Фестиваль-
конкурс  «Танцевальный  калейдоскоп»  -
Гран-При. Региональный чемпионат «Кубок
Родникового  края»  -  1  место.
Межрегиональный  конкурс-фестиваль
«Краса  танца»  -  1  место  и  Гран-При.
Международный  фестиваль-конкурс
«Dancing world» - 1 место.

Увлечения (хобби)
Иностранные  языки,  естественные  науки,
рисование.

Полное ФИО
педагога

Хлебак Любовь Анатольевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 2

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  муниципального  этапа  и
лауреат  краевого  этапа  всероссийского
конкурса «Учитель года».

Увлечения (хобби) Чтение художественной литературы.



Полное ФИО
родителя

Ховалыг Сумуя Омаковна

Профессия Домохозяйка
Краткое

наименование
организации

МБУДО  «Центр  дополнительного
образования «Авырал» им. В.Д. Иргита»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Активный  родитель.  Студентка
Кемеровского  государственного  института
культуры.  Член  общественной
организации.  Участник  молодежных
форумов «Команда Тувы 2030».

Увлечения (хобби)
Музыка,  рисование,  шитье,  кулинария,
бисероплетение,  цветоводство,
путешествия, фотографирование.

Полное ФИО
учащегося

Холиёров Руслан Искандарович

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличник.  Высокие  результаты  в
различных  математических  конкурсах  и
олимпиадах:  призёр  международной
математической  олимпиады  «Ребус»  (2
место),  многопрофильной  инженерной
олимпиады «Звезда» (2 место). 

Увлечения (хобби)
Робототехника, конструированием,  чтение
фантастики. 



Полное ФИО
учащегося

Хоряк Виктория Дмитриевна

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 44

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

1  место  в  открытом  первенстве  СШОР
«Югория»  им.  Пилояна  по  спортивной
аэробике,  посвященному  Дню  Победы  в
ВОВ.  3  место  в  «Кубке  федерации»  по
спортивной  аэробике.  2  место  во
всероссийских  соревнованиях  по
спортивной аэробике «Жемчужина Югры».
1  место  в  первенстве  по  спортивной
аэробике,  посвященному  празднованию
425-летия г. Сургута.

Увлечения (хобби) Рисование, поделки в технике оригами.

Полное ФИО
педагога

Хохлова Елена Александровна

Должность Музыкальный руководитель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 34

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Дипломант  международной  олимпиады
талантов  «Богатство  России».  Участие  в
городском фестивале «Веселинка».

Увлечения (хобби)
Чтение  фантастики  и  исторических
романов, вязание.



Полное ФИО
педагога

Хохрякова Татьяна Геннадьевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Стаж  -  39  лет.  Награждена
благодарственным  письмом  Управления
образования  Очерского  муниципального
района.  Руководитель  хорового
коллектива,  который  ведёт  активную
концертную деятельность. 

Увлечения (хобби)
Вязание,  цветоводство,  скандинавская
ходьба, кулинария.

Полное ФИО
педагога

Хулуева Надежда Владимировна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждена  почётной  грамотой
Министерства  образования  и  науки
Республики  Бурятии,  почётной  грамотой
Министерства просвещения РФ. 

Увлечения (хобби) Теннис, пение.



Полное ФИО
педагога

Хуснуллина Ида Рифовна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Реализует  инновационные  разработки,
посвященные  развитию  мыслительной
деятельности детей.

Увлечения (хобби)

Полное ФИО
педагога

Хухлаева Наталия Владиславовна

Должность
Учитель  русского  языка  и  литературы,
изобразительного искусства

Краткое
наименование

организации
МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  XV всероссийского
педагогического  конкурса  «На  пути  к
успеху»  -  номинация  «Методические
разработки».  Подготовила  дипломанта
всероссийского  конкурса  молодёжных
проектов  «Наша  история»,  победителя
международного  конгресса  волонтёров
культуры  и  медиа  -   номинация
«Концепция театральных декораций». 

Увлечения (хобби) Чтение, вязание.



Полное ФИО
учащегося

Царенко Юлия Александровна

Возраст 21 год
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Студентка  гуманитарного  факультета.
Благодарность за плодотворную работу от
молодежного  парламента  при
Государственной  Думе  РФ.
Благодарственное письмо от руководителя
Департамента  образования  Воронежской
области за развитие молодежной политики
в  регионе.  Создание  и  проведение
лаборатории  «ТОП-ведущий»  в  рамках
проекта РДШ.

Увлечения (хобби) Маркетинг в социальных сетях.

Полное ФИО
педагога

Цыбденова Баирма Иннокентьевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Диплом  победителя  межрегионального
фестиваля  педагогических  инициатив  по
языкам коренных малочисленных народов
Севера  «АяткуАлагумни».
Благодарственное  письмо  за  подготовку
призёров  муниципальной  олимпиады  по
русскому языку среди учащихся начальных
классов «Юный». Благодарность за вклад
в  развитие  и  сохранение  самобытной
культуры  коренного  малочисленного
народа Севера.

Увлечения (хобби) Вязание, волейбол, теннис.



Полное ФИО
педагога

Цыденова Нина Алексеевна

Должность Учитель бурятского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Почётный  работник  общего  образования
РФ.  Награждена  грамотами  РУО,
Министерства  науки  и  образования
Республики Бурятия.

Увлечения (хобби) Шитье, пение.

Полное ФИО
учащегося

Чавкин Иван Александрович

Возраст 10 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Награждён  дипломом  победителя  на
конкурсе  «Русский  медвежонок».  Занял  8
место в стране во всероссийском конкурсе
по русскому языку и  литературе «Родное
слово».  Принимал  участие  в
международном  природоведческом
конкурсе «Астра», в различных школьных и
онлайн-олимпиадах.  Награждён
похвальными  листами  и  грамотами  за
отличную учебу.

Увлечения (хобби) Шахматы, плавание, аккордеон.



Полное ФИО
учащегося

Чалых Дмитрий Андреевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  муниципального  этапа  ВОШ
математике.  Победитель  дистанционной
олимпиады по математике «Инфоурок».

Увлечения (хобби) Рисование, лёгкая атлетика.

Полное ФИО
педагога

Ченцова Наталия Николаевна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Новобатайская СОШ № 9»

Регион Ростовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийской  акции  «Я  -
гражданин  России»  -  3  место.
Благодарность   ГБУ  ДО  РО  «Областной
экологический  центр  учащихся»  за
подготовку команды победителей. Грамота
Отдела  образования  Кагальницкого
района.

Увлечения (хобби)
Музыка,   туризм,  комнатные  цветы,
кулинария.



Полное ФИО
учащегося

Черепанов Виталий Владимирович

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  открытого  первенства  с.п.
Солнечный  по  хоккею  с  шайбой  «Спорт
против  наркотиков».  Участник  XVI
международной  олимпиады  по
математике.

Увлечения (хобби) Хоккей, футбол, походы в лес.

Полное ФИО
родителя

Черных Кристина Игоревна

Профессия Воспитатель 
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Многодетная  мама.  Активно  принимает
участие в школьной жизни своих детей (в
составе   родительского  комитета).  В
прошлом  ветеринарный  врач,  прошла
переквалификацию  и  стала  работником
(воспитателем) детского сада

Увлечения (хобби)
Кулинария,  рукоделие,  игра  на
фортепиано.



Полное ФИО
учащегося

Чиркова Ксения Михайловна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

Эстрадно-цирковая студия «Гротеск» 

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Фестиваль-конкурс  «Танцевальный
калейдоскоп»  -  Гран-При.  Региональный
чемпионат  «Кубок  Родникового  края»  -  1
место.  Межрегиональный  конкурс-
фестиваль «Краса танца» - 1 место и Гран-
При. Межрегиональный конкурс-фестиваль
«Империя»  -  1  место.  Международный
фестиваль-конкурс «Накануне Рождества»
-  лауреат  (1  степень).  Всероссийский
конкурс оригинального жанра «МногоЛиц»
- дипломант.

Увлечения (хобби) Изучение истории, бьюти-сфера.

Полное ФИО
учащегося

Чистяков Иван Александрович

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Бичурская СОШ № 1»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Президент школы. Участник всероссийских
сборов  военно-спортивных  организаций  и
кадетских  корпусов  «Союз.  Наследники
Победы» (г. Казань). Награждён за личную
доблесть, проявленную в составе команды
«Дружина».  Призёр  ратных  состязаний
«Пластун»   республиканских  конно-
спортивных соревнований среди казачьих
обществ.  Участник  регионального  этапа
ВОШ по ОБЖ. 

Увлечения (хобби)
Футбол,  хоккей  с  мячом,  ОБЖ,  военное
дело.



Полное ФИО
учащегося

Чусовитин Захар Алексеевич

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  X районной  экологической
конференции «Экология: первые шаги», XI
районного  конкурса   исследовательских
работ  обучающихся   «Юниор»  в  рамках
научно-социальной  программы  «Шаг  в
будущее» - секция «Экология».

Увлечения (хобби) Катание на лыжах и коньках, путешествия.

Полное ФИО
учащегося

Чусовитина Дарья Алексеевна

Возраст 13 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  X районной  экологической
конференции «Экология: первые шаги», XI
районного  конкурса   исследовательских
работ  обучающихся   «Юниор»  в  рамках
научно-социальной  программы  «Шаг  в
будущее» - секция «Экология».

Увлечения (хобби) Катание на лыжах и коньках, путешествия.



Полное ФИО
учащегося

Шабалова Ольга Владиславовна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель исторического диктанта «К 75-
летию  Великой  Победы!».  Лауреат
областного конкурса творческих работ «И к
Победе…».  1  место  в  межрегиональном
детско-юношеском  командном  турнире  по
кендо  «Кубок  Танака».  Успешное
прохождение  аттестации  на  1  дан  по
кендо.  Участие  в  8  кинофестивале  науки
«ScienceShort».

Увлечения (хобби)
Рисование,  писательство,  чтение,  спорт,
рукоделие.

Полное ФИО
учащегося

Шабанова Василиса Евгеньевна

Возраст 9 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Принимала  участие  в
международном математическом конкурсе-
игре «Кенгуру». Заняла 2 место в регионе
и  5  место  в  стране  во  всероссийском
конкурсе  «Родное  слово».  Призёр
международной  игры-конкурса  «Астра».
Победитель  международного
танцевального конкурса «Семь звезд».

Увлечения (хобби)
Художественная  школа,  современные
танцы, английский язык. 



Полное ФИО
родителя

Шабанова Елена Сергеевна

Профессия Социальный педагог 
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Состоит  в  научном  обществе  класса  и
школы.  Входит  в  состав  родительского
комитета.  Организатор  выездных
школьных экскурсий. Совместное участие с
ребёнком в конкурсах.

Увлечения (хобби) Активный отдых, рисование, кулинария.

Полное ФИО
педагога

Шайхразеев Руслан Ильсурович

Должность Педагог дополнительного образования
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Призёр  педагогического  конкурса  «К
вершинам  мастерства»  на  уровне
учреждения.  Подготовил  призёров  и
победителей  соревнований
муниципального  этапа  краевого  проекта
«Школьная  спортивная  лига»  по
настольному  теннису  и  шашкам.  Ветеран
спорта  в  настольном  теннисе,  шашках,
шахматах.  Судья  в  различных  районных
соревнованиях.

Увлечения (хобби) Спорт.



Полное ФИО
учащегося

Шалеева Кристина Михайловна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  муниципального  этапа
всероссийского  конкурса  «Моя  малая
родина:  природа,  культура,  этнос»,
городского  конкурса  чтецов  «Читаем
Бунина»,  городского  конкурса  чтецов
памяти С.Н. Коновалова и С.В.  Макарова
«Весь  мир  -  театр».  2  место  в
международном конкурсе «Лига эрудитов».
Региональный  победитель  9
всероссийской  дистанционной  олимпиады
по биологии.

Увлечения (хобби)
Игра  на  фортепиано  и  домре,  участие  в
школьном театре.

Полное ФИО
педагога

Шаманова Евгения Сергеевна 

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  победителем  всероссийских,
международных  конкурсов  разных
направлений.  Всероссийская  олимпиада
«Мое  призвание  -  дошкольное
образование».

Увлечения (хобби) Кулинария.



Полное ФИО
педагога

Шапкина Анжелика Алексеевна

Должность Шеф-повар
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Качественное  выполнение  должностных
обязанностей.  Почётная  грамота  главы г.
Петропавловск-Камчатский.

Увлечения (хобби) Кулинария, рыбалка.

Полное ФИО
учащегося

Шарастепанова Анжелика Дмитриевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

1 место по русским шашкам в первенстве
Иркутской области. 3 место по биологии и
химии  в  олимпиаде  БГУ  «Открытый
университет». 2 место по русским шашкам
во  всероссийском  онлайн-турнире,
посвященном 300-летию Кузбасса.

Увлечения (хобби) Шашки, шахматы, волейбол.



Полное ФИО
педагога

Шарастепанова Раиса Николаевна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика 
Краткие успехи  

за 2020 год
Отличник  народного  просвещения.
Заслуженный учитель Республики Бурятия.

Увлечения (хобби) Садоводство, чтение книг.

Полное ФИО
педагога

Шардакова Мария Андреевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Победитель  конкурса  профессионального
мастерства  «Учитель  года».  Заведующая
фортепианным  отделением.  Учащиеся
призёры  краевого  этапа  конкурса  «Наш
Пермский  край»,  XIV открытого  краевого
конкурса   «Сияние  музыки»,   V
межтерриториального  конкурса  детского
«Русская  лира»,   XI открытого
межмуниципального   конкурса
«Вдохновение».

Увлечения (хобби) Чтение литературы.



Полное ФИО
педагога

Шарова Светлана Геннадьевна

Должность Учитель математики
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия» 

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  конкурса  «Лучший  учитель
РФ»  в  рамках  ПНПО.  Сертификат
педагога-мастера  всероссийской
национальной  образовательной
программы «Гимназический союз России».
Призёр  международной  олимпиады
учителей-предметников  «Профи».
Победитель  регионального  конкурса
«Умение решать экономические задачи как
базовый  компонент  финансовой
грамотности учителя математики».

Увлечения (хобби) Йога.

Полное ФИО
учащегося

Шатилова Дарья Николаевна

Возраст 5 лет
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Центр развития ребенка - 
детский сад № 2

Регион Калининградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Сертификат за участие в международном
конкурсе  цифровых  фотографий  «Лето  -
прекрасная  пора».  Диплом  победителя
международного  конкурса  декоративно-
прикладного  творчества.  Участница
мероприятий  центра  исторической
реконструкции «Кауп».

Увлечения (хобби) Плавание.



Полное ФИО
учащегося

Шаульская Альбина Евгеньевна

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МБУ ДО «Центр детского творчества»

Регион Алтайский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Имеет грамоту за отличную учебу. Диплом
(II степень)  краевого  конкурса  научно-
исследовательских  и  творческих  работ
«Озарение».  Лауреат  краевого
патриотического  конкурса-фестиваля
«Родина  моя  -  Россия».  Дипломант
хореографического   конкурса
«Танцевальная  ассамблея»  (г.  Санкт-
Петербург). 

Увлечения (хобби)
Плетение  фенечек.  Занимается  в
хореографическом коллективе.

Полное ФИО
педагога

Шаяхметова Алия Минзакировна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МБДОУ Детский сад № 5 «Пчелка»

Регион Башкортостан Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Активно участвует в методической работе
дошкольного  учреждения  и  города.
Выступала  на  заседании  методического
объединения  воспитателей  города,
делилась  своим  опытом   в  социальной
сети работников образования.

Увлечения (хобби) Выращивание комнатных растений.



Полное ФИО
педагога

Шаяхметова Ирина Анваровна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Награждена  почётной  грамотой
Администрации  Тамбовской  области  за
успехи  в  подготовке  победителей
олимпиад.  Подготовила  призёров  и
победителей  всероссийских  и
региональных  олимпиад  по  русскому
языку. Член областной комиссии по приёму
ЕГЭ.

Увлечения (хобби)
Творчество  писателей  Ф.  Тютчева,  А.
Ахматовой,  Б.  Пастернака,  М.  Булгакова,
А. Чехова, К. Паустовского. 

Полное ФИО
педагога

Швейде Екатерина Валентиновна

Должность Учитель-логопед
Краткое

наименование
организации

МАДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 8»

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Использует  в  своей  работе  новейшие
методики.  Принимает  активное  участие  в
жизнедеятельности  дошкольного
учреждения:  утренниках,  досугах,
развлечениях.  Благодарность  Управления
образования г. Петропавловск-Камчатский.

Увлечения (хобби) Туризм.



Полное ФИО
педагога

Швецова Анна Борисовна

Должность Преподаватель 
Краткое

наименование
организации

МАУ ОО ДО «Детская школа искусств 
№ 12»

Регион Удмуртская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Руководитель  образцового  ансамбля
народной  песни  «Комарики»,  ансамбля
русской  народной  песни  «Вечерочка».
Солистка  ансамбля  преподавателей
«Танцплощадка».  Ансамбли  и  солисты
обладатели  грантов  «Одаренные  дети»,
«Одаренный  коллектив»,  премии
Правительства  Удмуртской  Республики.
Ведет активную концертную деятельность
на  различных  площадках  г.  Ижевска  и
Республики.

Увлечения (хобби)
Танцы,  плавание,  чтение,  итальянский
язык, путешествия.

Полное ФИО
педагога

Шеварева Дина Кенесбековна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Руководит  в  коллективе  творческими
объединениями «Взаимодействие детского
сада  и  семьи»  и  «Школа  молодого
воспитателя».  Является  организатором
детско-родительскогих  клубов  «Расти
здоровым  малыш»,  «Выходного  дня».
Победитель городского конкурса «Лучший
по профессии».

Увлечения (хобби) Путешествия.



Полное ФИО
педагога

Шевченко Галина Борисовна

Должность Учитель начальных классов
Краткое

наименование
организации

МБОУ  Гимназия  «Учебно-воспитательный
комплекс № 1»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Выступила  на  региональном  семинаре
«Критерии  и  показатели  оценки  качества
учебных  достижений  обучающихся
начальной  школы».  Член  жюри
регионального  этапа  всероссийского
конкурса  исследовательских  работ  и
творческих  проектов  дошкольников  и
младших школьников «Я - исследователь».
Учащиеся  заняли  2  место  в  городском
конкурсе  детского  творчества  по
безопасности дорожного движения. 

Увлечения (хобби) Садоводство, кинология.

Полное ФИО
учащегося

Шевчук Василина Сергеевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ  ДО  «Северо-Енисейский  детско-
юношеский центр»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель соревнований по настольному
теннису  муниципального  этапа  краевого
проекта  «Школьная  спортивная  лига»  в
составе  команды.  Победитель  и  призёр
турниров  по  настольному  теннису  среди
взрослых спортсменов. Имеет 3 взрослый
разряд по настольному теннису.

Увлечения (хобби)
Театральная  деятельность,  психология,
рисование.



Полное ФИО
учащегося

Шерстнева Анастасия Анатольевна

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МДОУ Детский сад «Брусничка»

Регион Иркутская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускница.  Победитель  (1  место)
поселкового  конкурса  чтецов  «Строки,
опаленные  войной».  Принимала активное
участие  в  жизни  группы и  детского  сада.
Участвовала  в  творческой  выставке
«Прощай лето, здравствуй осень».

Увлечения (хобби) Рисование, пение, танцы.

Полное ФИО
учащегося

Шефлер Максим Сергеевич

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

ТОГБОУ  «Многопрофильный  кадетский
корпус им. Л.С. Дёмина»

Регион Тамбовская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Международный  дистанционный  конкурс
по  русскому  языку  и  литературе
«Олимпис»  -  I место.  IX всероссийский
фестиваль  «Кадетская  симфония»  -
победитель.  Всероссийский  фестиваль
искусств  «Звездный меридиан» -  I место.
ВОШ  -  призёр.  Чемпионат  области  по
радиоспорту  -  I место.  VI открытый
межмуниципальный фестиваль духовной и
патриотической песни - участие.

Увлечения (хобби)
Танцы,  радиоспорт,  футбол,  легкая
атлетика, лыжи, игра на гитаре.



Полное ФИО
педагога

Шилова Наталья Геннадьевна

Должность Преподаватель 
Краткое

наименование
организации

ГБПОУ «Осинский колледж образования и
профессиональных технологий»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Стаж - 36 лет. Особое внимание уделяет
классному  руководству,  воспитанию
учащихся.  Организует  трудовую
деятельность  студентов  в  мини-огороде
при колледже.

Увлечения (хобби) Уход за 8 внуками.

Полное ФИО
педагога

Шистерова Галина Александровна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Педагогический стаж -  34 года. Учащиеся
призёры всероссийского  конкурса «Дети -
детям», 11 открытого межмуниципального
конкурса  «Вдохновение»,  краевого
конкурса юных исполнителей на народных
инструментах  «Русская  фантазия»,  14
фестиваля искусств им. Д.Б. Кабалевского
«Наш Пермский край». Руководитель хора
ветеранов.

Увлечения (хобби)
Вышивание,  алмазная  мозайка,
скандинавская ходьба.



Полное ФИО
педагога

Шистерова Марина Павловна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Организатор выставок работ членов союза
художников  РФ.  Победитель  конкурса
профессионального  мастерства  «Учитель
года».  Изготовленные  куклы  стали
победителями  международных,
всероссийских  конкурсов.  Учащиеся
призёры  международных,  всероссийских
конкурсов.  Выпускники  продолжают
обучение и  работают в сфере искусства и
культуры РФ.

Увлечения (хобби)
Скрапбукинг,  изготовление  интерьерной
куклы.

Полное ФИО
педагога

Шмагайло Татьяна Петровна

Должность Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКДОУ Детский сад № 36

Регион Карачаево-Черкесская Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

Является  победителем  всероссийских,
международных   конкурсов  разных
направлений.  Награждена  почётной
грамотой  Министерства  образования  и
науки  Карачаево-Черкесской  Республики.
Всероссийский проект «Воспитателю.ру» -
олимпиада  «История  Нового  года».
Международный портал «Солнечный свет»
-  всероссийский  конкурс «Педагогический
проект».  

Увлечения (хобби) Декупаж, цветоводство.



Полное ФИО
учащегося

Шмалько Анна Константиновка 

Возраст 14 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Показывает  хорошие  знания  по  всем
общеобразовательным предметам. Призёр
узкопрофильных  конкурсов  и  олимпиад.
Двухкратный  победитель  ВОШ  по
технологии.  Занимается  вокалом,
участвует  во  всероссийских  конкурсах  и
выступлениях.  Принимает  активное
участие в жизни школы и в волонтёрских
акциях. 

Увлечения (хобби) Вокал.

Полное ФИО
учащегося

Шорноева Дарима Алексеевна

Возраст 16 лет
Краткое

наименование
организации

ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-
интернат СОО»

Регион Бурятия Республика

Краткие успехи  
за 2020 год

1  место  в  международном
математическом  конкурсе  «Кенгуру».  3
место  в  республиканском  онлайн-турнире
по  быстрым  шашкам,  посвященном  75-
летию  Победы  в  ВОВ  и  80-летию
образования Окинского района. 3 место  в
9  республиканской  научно-практической
конференции  «Шаг  в  будущее».
Сертификат  финалиста  регионального
онлайн-конкурса «Лучшая команда РДШ».
2 место в первенстве по волейболу.

Увлечения (хобби) Волейбол, теннис, хореография, шашки.



Полное ФИО
педагога

Шошина Валентина Петровна

Должность Учитель физики
Краткое

наименование
организации

МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Член  жюри  ВОШ  городского  и  краевого
уровней,  малой  краевой  олимпиады,
открытой городской олимпиады по физике,
городского  конкурса  «Учитель  года».
Подготовила  призёров  ВОШ  по  физике
муниципального уровня.

Увлечения (хобби) Вязание.

Полное ФИО
педагога

Шпак Елена Анатольевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Гимназия»

Регион Волгоградская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Высшая  квалификационная  категория.
Руководитель  урюпинского  отделения
ВОЛГАССУЛ.  Награждена  медалью  «За
верность  профессии», почётной  грамотой
за  деятельность  в  ООО  «АССУЛ»  за
активную  работу  по  поддержке  и
продвижению  русского  языка  и
литературы,  грамотой  победителя  -
номинация  «Организатор  мероприятий
ВОЛГАССУЛ». 

Увлечения (хобби)
Организация  и  проведение   предметных
мероприятий.



Полное ФИО
учащегося

Штукерт Альберт Евгеньевич

Возраст 8 лет
Краткое

наименование
организации

МКОУ «Горошихинская ОШ»

Регион Красноярский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Участник  всероссийских,  краевых,
районных  творческих  конкурсов.
Победитель  районного  конкурса  рисунков
ко Дню Защитника Отечества. Победитель
школьного конкурса рисунков «Новогодняя
сказка», школьного конкура детской песни
в рамках тематической недели «Защитники
Отечества». Активно участвует в школьной
самодеятельности

Увлечения (хобби)
Рисование,  пение,  экспериментирование,
лего-конструирование, лыжи.

Полное ФИО
учащегося

Шугаева Галина Валерьевна

Возраст 23 года
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускница  факультета  искусств  и
художественного  образования.  Студентка
магистерской  программы  «Психология  и
социальная  педагогика».  Участие  в
«Международных  педагогических  играх.
Мост».  Комиссар  педагогического  отряда
«Лего».  1  место  во  всероссийском
творческом конкурсе «Мой Есенин».
Принимает участие в различных конкурсах,
форумах и сборах.

Увлечения (хобби) Чтение книг, спорт, путешествия.



Полное ФИО
педагога

Шурыгина Арина Александровна

Должность
Учитель  экологии,  педагог
дополнительного образования

Краткое
наименование

организации
МБОУ Лицей № 46

Регион Камчатский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Руководитель  многочисленных
экологических  социально-значимых
проектов.  Её  ученики  являются
победителями  всероссийских  конкурсов,
призёрами  и  победителями  городского,
краевого  уровней  ВОШ  по  экологии.
Танцует  в  самодеятельном коллективе
народных европейских танцев.

Увлечения (хобби)
Бег,  ориентирование,  лыжные  гонки,
танцы, написание стихов.

Полное ФИО
учащегося

Щербакова Анжелика Сергеевна

Возраст 23 года
Краткое

наименование
организации

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
педагогический университет»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Выпускник  гуманитарного  факультета
направления  «Экономика  и  управление».
Студент  магистерской  программы
«Высшее  профессиональное
образование».  Публикации  в  журнале
«Рубежи  истории».  Участие  во
всероссийских педагогических чтениях «От
истоков  идей  новой  педагогики  к
феноменологии современной гуманизации
педагогической теории и практики».

Увлечения (хобби)
Разработка  авторских  методик
преподавания.



Полное ФИО
педагога

Юдинцева Татьяна Николаевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  конкурса  профессионального
мастерства «Учитель года».  Руководитель
детского ансамбля «Маленькие звёздочки»
и  ансамбля  преподавателей  «Мелодия»,
которые  становились  победителями  и
призёрами  международных,
всероссийских,  региональных  конкурсов  и
ведут активную концертную деятельность.
Награждена  почётной  грамотой
Минобрнауки Пермского края. 

Увлечения (хобби) Вязание, шитье.

Полное ФИО
педагога

Южакова Татьяна Ивановна 

Должность Мастер производственного обучения
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  СО  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Эффективно  организует  учебно-
воспитательный  процесс.  Использует
активные  формы  проведения  занятий  с
применением  электронных
образовательных  ресурсов.  Уделяет
особое  внимание  развитию  учебно-
исследовательской  деятельности
учащихся. Под её руководством на научно-
практических  конференциях  студенты
регулярно занимают призовые места.

Увлечения (хобби)



Полное ФИО
педагога

Яковенко Светлана Анатольевна

Должность Преподаватель
Краткое

наименование
организации

ГАПОУ  СО  «Талицкий  лесотехнический
колледж им. Н.И. Кузнецова»

Регион Свердловская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Разрабатывает  различные  методические
материалы  по  своим  дисциплинам.
Выступает  в  качестве  наставника  в
конкурсах  студенческих  проектно-
исследовательских  работ.  Готовит
студентов  к  участию  в  международных  и
всероссийских  олимпиадах.  Постоянно
повышает свою квалификацию. 

Увлечения (хобби)

Полное ФИО
педагога

Яковлев Виктор Леонидович

Должность Учитель музыки
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Кишертская СОШ 
им. Л.П. Дробышевского»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Ветеран.  Объединил  урочную  и
внеурочную  деятельность  в  основное
направление  своей  работы.  По  его
инициативе в школе начал работать клуб
художественной  самодеятельности
«Гренада».  Им  организованы  лыжная
секция «Экстрим» и туристическая секция
«Лобач».  Являлся  организатором  и
председателем  детской  районной
федерации лыжных гонок. 

Увлечения (хобби)
Рыбная ловля,  лыжные  прогулки,  туризм,
сочинение стихов и музыки.



Полное ФИО
педагога

Якушева Ольга Георгиевна

Должность Директор
Краткое

наименование
организации

МАДОУ Детский сад № 15 
«Страна детства»

Регион Тыва Республика 

Краткие успехи  
за 2020 год

Под  её  руководством  ДОУ  стало
неоднократным  победителем  открытого
конкурса  «Поддержка  семей,  имеющих
детей»  в  рамках  национального  проекта
«Образование».

Увлечения (хобби) Коллекционирование колокольчиков.

Полное ФИО
учащегося

Якушевич Михаил Олегович

Возраст 12 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ СОШ № 64 

Регион Новосибирская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  игры-конкурса  «Русский
медвежонок»  (среди  5  классов).  Призёр
школьного  этапа  ВОШ  по  математике
(среди  6  классов).  Региональный
победитель  и призёр в общем зачете (3
степень) во всероссийском конкурсе «КИТ -
компьютеры, информатика, технологии».

Увлечения (хобби) Каратэ, плавание, велосипедный спорт.



Полное ФИО
учащегося

Ямилова Анастасия Андреевна

Возраст 15 лет
Краткое

наименование
организации

МАОУ ДО «Очерская ДШИ»

Регион Пермский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Отличница.  Призёр  международного
конкурса  «Урал  собирает  друзей»,  XII
всероссийского  открытого  конкурса
искусств  «Дети  -  детям»,  международной
олимпиады  по  сольфеджио
«Vivosolfeggio»,  международного  конкурса
в  рамках  проекта  «Планета  талантов».
Ведёт активную концертную деятельность
в районе.

Увлечения (хобби) Рисование.

Полное ФИО
учащегося

Ярикова Евангелина Андреевна

Возраст 7 лет
Краткое

наименование
организации

МКДОУ «Эртильский детский сад № 3»

Регион Воронежская область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  всероссийского  творческого
конкурса  «Мы  за  мир!».  Участник
всероссийского конкурса детского рисунка
«Эколята - друзья и защитники Природы!».
Активное  участие  в  мероприятиях,
фестивалях, выставках детского сада.

Увлечения (хобби) Танцы, пение, рисование.



Полное ФИО
педагога

Ярочкина Татьяна Анатольевна

Должность Учитель русского языка и литературы
Краткое

наименование
организации

МАОУ «Белоярская СОШ № 1»

Регион
Ханты-Мансийский  автономный  округ  -
Югра

Краткие успехи  
за 2020 год

Участница  всероссийского  конкурса
знатоков русского языка  «Русские корни»,
IX районной  образовательной
конференции  «Кирилло-Мефодиеского
чтения».

Увлечения (хобби) Отдых на природе.

Полное ФИО
родителя

Яцук Мария Сергеевна

Профессия Воспитатель
Краткое

наименование
организации

МКОУ СОШ № 11

Регион Ставропольский край

Краткие успехи  
за 2020 год

Член  родительского  комитета  школы.
Оказывает  помощь  в  организации
школьных  и  классных   мероприятий.
Внесла  свой  вклад  при  подготовке  к
мероприятию  по  безопасности  дорожного
движения  «Внимание  -  дети!»,  к
проведению  классного  часа  по  теме  «За
здоровый  образ  жизни.  Мы  против
наркотиков». 

Увлечения (хобби) Кулинария.



Полное ФИО
учащегося

Яшкина Елизавета Владимировна

Возраст 17 лет
Краткое

наименование
организации

МБОУ «Средняя школа № 1 
им. М.М. Пришвина»

Регион Липецкая область

Краткие успехи  
за 2020 год

Победитель  муниципального  этапа  ВОШ
по  ОБЖ,  школьного  этапа  ВОШ   по
биологии.

Увлечения (хобби) Изобразительное искусство, рукоделие.






	Под её руководством команда педагогов стала победителем регионального открытого марафона педагогических хакатонов «Люди. Технологии. Пространства». Организовала детское телевидение «Дети ТВ». Победитель в региональном конкурсе «Лучшая служба медиации образовательной организации».
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