
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Дорогие педагоги, преподаватели, воспитатели и все, кто обеспечивает 
образовательный процесс в нашем городе 

 
 От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и выражаю 
искреннюю признательность за ваш нелегкий, благородный и плодотворный 
труд. 

Поздравляя вас, хочу пожелать, чтобы ваша профессиональная жизнь 
всегда была богата радостными событиями, в учебных аудиториях вас всегда 
ждали любопытные лица, чтобы ваши ученики стремились к знаниям и 
открытиям. Спасибо за ваш труд, который делает нашу жизнь ярче и 
интересней. Если в сердцах учеников остается радость и теплые 
воспоминания о школе, значит, ваш труд достоин признания и уважения!  

Желаю вам здоровья, благополучия и гордости за своих учеников! 
 
 

С уважением,  Захаров Сергей Владимирович  
начальник  Управления образования  
Администрации города Димитровграда 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СТЕПАНЕНКО УЛЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 2 города Димитровграда Ульяновской области», 
педагог-психолог 
 
Стаж работы: 25 лет  
 
Награды: Благодарственное письмо Министерства 
образования и науки Ульяновской области. 
   
  

Степаненко Ульяна Сергеевна – педагог-психолог первой 
квалификационной категории, сочетающий в себе педагогический талант, 
огромное трудолюбие, любовь к детям и профессии, стремление к творчеству, 
высокий интеллектуальный потенциал.  
  Ульяна Сергеевна на высоком методическом уровне организует и 
осуществляет психолого-педагогическую деятельность по следующим  
направлениям: профилактическая работа с семьей, профилактика жестокого 
обращения с детьми и подростками, профилактика суицидального поведения 
детей и подростков, профилактика девиантного поведения, обеспечение 
психологического здоровья всех участников образовательного процесса, 
психологическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного 
обучения, психологическое сопровождение обучающихся в период 
подготовки и сдачи экзаменов, психологическое сопровождение одарённых 
обучающихся, обеспечение доступности  образования, психологическое 
сопровождение внедрения и реализации ФГОС.  
  Степаненко Ульяна Сергеевна на высоком профессиональном уровне 
владеет методиками диагностического исследования, коррекционно-
развивающей и консультационной работы. Достижением в психолого-
педагогической деятельности Ульяны Сергеевны является положительная 
динамика результатов мониторинга за последние три года. Показатели  
психического развития обучающихся возросли на 21%; показатели 
сохранения и укрепления психического здоровья обучающихся увеличились 
на 28%; показатели социальной адаптации обучающихся достигли 46%. 
Обучающиеся педагога-психолога неоднократно становились призерами 
муниципального этапа олимпиады по психологии в 2014, 2019 г.г, а также 
участниками и призерами городских конкурсов «Счастье-это...», 2020г. - 
победитель; «Психологическая сказка», 2021г.- призер. 
  Степаненко Ульяна Сергеевна принимает активное участие в 
методической работе школы и города по развитию профессиональной 
компетентности педагогов, педагогов-психологов. Опыт  её психолого-
педагогической деятельности ежегодно обобщается на городских семинарах 
педагогов-психологов города Димитровграда и в интернет - сообществах 
психологов России. Основными результатами по транслированию опыта 



Степаненко У.С. можно отметить следующие мероприятия: семинар 
«Психологическое выгорание участников образовательного процесса», 2018г; 
семинар «Профилактика кризисных состояний детей и подростков», 2018г.; 
«Профилактика буллинга в школе. Психологическое сопровождение детей с 
признаками одаренности», 2019г.; семинар «Работа педагога-психолога с 
соматическими проявлениями детей школьного возраста», 2022г.; 
выступление «Итоги СПТ. Использование данных СПТ в работе психолога»,  
2021г.; участие во Всероссийской заочной научно-практической  конференции 
«Современное образование: теория и практика», 2018г.; участие в 
международном педагогическом конкурсе «Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика», 2022г.; Всероссийский конкурс «Взаимодействие 
педагогов и родителей в процессе организации учебно-воспитательного 
процесса в соответствии с ФГОС», 2019г., призер; Международный творческий 
конкурс «Внеурочная деятельность», 2021г., призер. 
  Ульяной Сергеевной накоплен и систематизирован теоретический и 
практический материал по использованию технологии нетрадиционных 
форм групповой развивающей работы с детьми и подростками. Педагог-
психолог имеет большой опыт в разработке методических рекомендаций и 
развивающих программ: «Методические рекомендации для составления 
карты психологического развития обучающегося», «Методические 
рекомендации по разработке занятий с учащимися 9 классов с элементами 
коммуникативного тренинга в рамках подготовки к итоговой аттестации», 
«Программа адаптационных занятий для первоклассников «Я-
первоклассник», «Программа психологического сопровождения детей с ОВЗ», 
«Программа мониторинга УУД в начальной школе» и др.  

Степаненко Ульяна Сергеевна имеет свой постоянно действующий 
учительский сайт, на котором регулярно размещает свои методические 
разработки занятий и внеклассных мероприятий. 

Степаненко Ульяна Сергеевна входит в состав школьной  рабочей 
группы по реализации региональной инновационной площадки по теме 
«Условия духовно-нравственного развития и воспитания личности и 
гражданина России на основе национальной традиции как ключевого 
концепта ФГОС общего образования».  Ульяна Сергеевна является членом 
школьного методического объединения, городского методического 
объединения педагогов-психологов, входит в состав городского жюри по 
организации и проведению городской олимпиады школьников по 
психологии. 

Степаненко Ульяну Сергеевну отличают творческий подход к обучению 
и воспитанию подрастающего поколения, высокий культурный уровень, 
адаптивный стиль общения. Ульяна Сергеевна пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, обучающихся и их родителей.         

 
 
 
 
 
 



 
АНДРЕЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 6 имени майора Федеральной службы 
безопасности России Дениса Сергеевича Кузнецова 
города Димитровграда Ульяновской области», 
учитель музыки 
 
Стаж работы: 37 лет 
 
 
 

 
 
Андреева Нина Николаевна - опытный и талантливый педагог, 

поддерживающий новые методические идеи, инновационные технологии 
обучения и воспитания.  

За последние 3 года при 100% успеваемости качество знаний по музыке  
составляет в среднем 75%-80%. Об этом свидетельствуют итоги контрольных 
работ, проводимых администрацией школы и по линии городского 
методического объединения учителей музыки, положительные отзывы 
коллег и родителей. 

Нина Николаевна   ведет активную  работу с одарёнными детьми.  
Ученики Андреевой Нины Николаевны являются победителями конкурсов 
вокального мастерства различного уровня:  
- 2019 год - призеры Межмуниципального конкурса  детского творчества «Я 
хочу увидеть музыку…»,  XII Всероссийского конкурса для детей и молодежи  
«Твори, открывай, действуй!»; 
- 2020 год –  победитель Городского конкурса патриотической песни «Служу 
России»  и муниципального конкурса «Победный май», лауреат I степени 
муниципального конкурса детской эстрадной песни «Зимние забавы»; 
- 2021 год -  победитель X Международного конкурса для детей и молодежи 
«Радость творчества»,  лауреаты I, II, III степени муниципального конкурса 
«Поем и рисуем вместе» в номинациях «Вокальная музыка», «Балет», 
«Инструментальная музыка».  

Андреева  Н.Н является  руководителем  вокальной группы «Капелька». 
Нина Николаевна большое внимание уделяет распространению своего 

опыта: в 2021 году в рамках городского семинара учителей музыки 
представила литературно-музыкальную композицию «Я помню, я 
горжусь!», на сайтах «Инфоурок» и «Солнечный свет» делится с коллегами 
разработками уроков и сценариев для внеклассных мероприятий.  

Андреева  Нина Николаевна  активно участвует в инновационной 
деятельности школы: в 2019 году   приняла участие в четвертой 
Всероссийской научно-практической конференции педагогов «Инновации и 
современные технологии в Системе Образования», Всероссийском фестивале 

Награды: Благодарственное письмо Министерство 
просвещения и воспитания Ульяновской области, 
Почетная грамота Главы города Димитровграда 
Ульяновской области.  

 



педагогических идей «Открытый урок», в 2020 году - участие в 
международном вебинаре «Инновационные образовательные парадигмы: 
деятельностное обучение». 

Андреева Н.Н   участвовала в различных конкурсах и имеет награды: 
- 2019 год - Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»- 
победитель; 
- 2019 год - Всероссийский педагогический конкурс «Профессиональная 
компетентность» - победитель;  
- 2019 год - Всероссийская викторина «Использование информационно-
коммуникативных технологий в педагогической деятельности» - победитель;  
- 2019 год -   XII Международный педагогический конкурс «Секреты 
профессионализма» в номинации «Музыкальное творчество»  - победитель; 
- 2020 год - Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов»- 
победитель. 

Награждена дипломами призера за участие во Всероссийском 
дистанционном конкурсе «Мир педагога»,   проведение занятия в рамках 
Всероссийской культурно- просветительской акции «Культурный марафон». 
Нина Николаевна является членом жюри межмуниципального конкурса 
детского творчества «Я хочу увидеть музыку…». 

За добросовестный труд Андреева Н.Н. имеет многочисленные 
благодарности, награждена Почётной грамотой Управления образования 
Администрации города Димитровграда Ульяновской области, Почетной 
грамотой Главы города Димитровграда, Благодарственным письмом 
Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области. 

Высокий профессионализм, трудолюбие, организованность, 
коммуникабельность – основные качества, характеризующие Нину 
Николаевну.  

Андреева Нина Николаевна пользуется уважением коллег, учащихся и 
их родителей. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КИСЕЛЕВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Университетский лицей города Димитровграда 
Ульяновской области», заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель биологии 
и химии 
 
Стаж работы: 7 лет 
 

 
 

 
 

Киселева Елена Олеговна, учитель биологии и химии высшей 
квалификационной категории, работает в МБОУ УЛ с 2014 года,  с 2018 года 
была переведена на должность заместителя директора. 

За время работы зарекомендовала себя как добросовестный, 
ответственный, инициативный специалист. Методическая грамотность, 
вдумчивость, творческий подход к обучению и воспитанию школьников, 
заинтересованность в результате и качестве своего труда являются 
отличительными качествами Елены Олеговны. 

Уроки биологии и химии проходят на высоком методическом уровне. 
Формы уроков разнообразны: лекция, семинар, игра-путешествие, викторина. 
Елена Олеговна на всех уроках использует элементы проблемного 
обучения. Она широко использует и внедряет в практику работы 
акмеологический подход, в рамках реализации РИП в лицее по теме 
«Создание акмеологически ориентированной образовательной среды как 
условие формирования личностных результатов обучающихся лицея».  

Елена Олеговна делится своим передовым педагогическим опытом на 
заседаниях педагогических и методических советов, на заседаниях городского 
методического объединения учителей, форумах и конференциях. Участвовала 
в таких конференциях, семинарах и форумах, как региональная конференция 
«Современные драйверы развития дополнительного образования в условиях 
XXI века» в 2021 году, городской научно-методический семинар 
«Современные подходы к оценке качества образования» в 2022 году, III 
Форум школ Акмеологического сотрудничества «Акмеологический 
нетворкинг в образовании: развитие мотивации учащихся к научно-
исследовательской деятельности» в 2022 году.  

Результатом ежедневной кропотливой работы являются результаты 
выступлений ее учащихся. Ежегодно воспитанники Киселевой Елены 
Олеговны занимают призовые места в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

Ученики Киселевой Е.О. ежегодно участвуют в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии, Елена Олеговна 

Награды: Благодарственные письма Управления 
образования администрации города 
Димитровграда, Почётная грамота Главы города 
Димитровграда. 
 



является участником экспертной комиссии муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

Ее ученики принимают активное участие в конкурсах, конференциях: 
- в 2020 году призеры и участники муниципального и регионального этапов 
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. 
Вернадского; 
- в 2020 году лауреаты Областного экологического хакатона «Зеленые 
решения»; 
- в 2021 году призеры региональной конференции для обучающихся детских 
и молодежных академий «Шаг в науку»; 
- в 2021 году участники Всероссийского конкурса «Генетика и здоровье: 
наследственные заболевания», который проводился Федеральным центром 
дополнительного образования; 
- в 2021 году победители регионального этапа Всероссийского научно-
технического и инновационного творчества «Ш.У.С.Т.Р.И.К»; 
- в 2021 году победители Всероссийского конкурса проектов «Научный 
прорыв»; 
- в 2021 году победители Межрегионального конкурса исследовательских 
проектов «Н2О»; 
- осенью 2021 года Чаурина Полина, ученица 10 класса, заняла 2 место в 
городской научно-практической конференции, посвященной прославлению 
святого преподобноисповедника Гавриила Мелекесского; 
- в 2022 году победители межмуниципального Форума научных и творческих 
достижений учащихся Ульяновской области «Море талантов»; 
- в 2022 году победители Всероссийского конкурса промышленного дизайна и 
ресурсосберегающих технологий «ЭКОтон». 

Киселева Елена Олеговна награждена Почётной грамотой Главы города 
Димитровграда Ульяновской области, а также имеет Благодарственные 
письма от Управления образования Администрации г. Димитровграда 
Ульяновской области за организацию и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, Общественного отчета по программе 
РИП, апробации ИКТ-компетенций работников общеобразовательной 
организации, а так же за помощь в организации третьего тура регионального 
этапа «Лучший директор школы – 2022». 

Елена Олеговна пользуется заслуженным авторитетом среди учащихся, 
коллег и родителей, о чем свидетельствуют результаты анкетирования и 
высокий рейтинг этого учителя. Коллеги по работе ценят в ней обаяние, 
отзывчивость, творческий поход, общительность и тактичность.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТРОФИМЫЧЕВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Университетский лицей города Димитровграда 
Ульяновской области», учитель русского языка и 
литературы 
 
Стаж работы: 13 лет 
 
Награды: Грамота Управления образования 
администрации города Димитровграда, Грамота 
Городской Думы города Димитровграда. 

 
Трофимычева Мария Сергеевна - учитель высшей квалификационной 

категории. За время преподавательской деятельности зарекомендовала себя 
методически грамотным, творчески работающим, теоретически знающим, 
эрудированным специалистом.  

Уроки Трофимычевой Марии Сергеевны построены методически 
грамотно, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся и отражают исследовательский подход к изучению русского 
языка и литературы. Работая над темой самообразования «Комплексный 
анализ текста – путь формирования коммуникативной компетенции 
учащихся», Мария Сергеевна строит свои занятия с учетом знания возрастных 
и психологических особенностей обучающихся, развивает мышление 
учеников, фантазию, воображение, прививает навыки владения 
диалогической и монологической речью, что особенно актуально в 
современном обществе.  

Мария Сергеевна разрабатывает и внедряет в практику своей работы 
элективные курсы в 9 классах. Данные курсы ведутся педагогом как по 
разработанным программам, так и по собственным, авторским программам, 
утвержденным на городском методическом совете. 

Мария Сергеевна ежегодно обобщает и распространяет собственный 
педагогический опыт через открытые уроки, мастер - классы, выступления в 
муниципальных и областных семинарах, индивидуальный сайт. Она является 
экспертом муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с 
2018 года. 

Принимает участие и входит в совет лицея по программе РИП. Ее опыт 
работы по обобщению внеклассной работы был опубликован в отчете по 
программе РИП «Развитие акмеологически ориентированной 
образовательной среды как условие повышения качества образования». 
Мария Сергеевна принимала участие в организации лингвистической игры по 
этимологии на платформе «Гимназический Союз России» в марте 2019 года, 
во  Всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании» 
в 2020 году, а также в  проекте ранней профессиональной ориентации 
обучающихся «Билет в будущее». 



Воспитанники Марии Сергеевны активно принимают участие в 
городских, региональных, всероссийских и международных конкурсах и 
олимпиадах: 
- призеры ВОШ по литературе; 
- призеры регионального Всероссийского конкурса сочинений – 2021; 
- призеры  и участники VII межмуниципального форума научных и творческих 
достижений учащихся Ульяновской области «Море талантов -2019»; 
-  призеры и участники ежегодной международной акции «Пушкинский 
диктант - 2020»;  
- призеры и участники городской научно-практической конференции «Роль 
Александра Невского в истории государства Российского»; 
- призеры регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений -2021; 
- победитель и участники городской научно-практической конференции, 
посвященной прославлению святого преподобноисповедника Гавриила 
Мелекесского, 2021;  
- призер в муниципальном этапе конкурса сочинений «Без срока давности -
2022». 

В педагогическом коллективе Мария Сергеевна пользуется авторитетом 
и уважением со стороны коллег и работников школы. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
АБРАМОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 9 города Димитровграда Ульяновской области 
имени Г.Ф.Полнова», учитель истории 
 
Стаж работы: 26 лет 
 
 

 
 
 

 
 
 
Абрамова Ольга Геннадьевна - компетентный, высокоэрудированный 

учитель с творческим подходом к образованию. Умело использует передовые 
педагогические технологии, обеспечивающие личностно-ориентированный 
подход к учащимся, гуманное отношение к детям, в совершенстве владеет 
информационно-коммуникационными технологиями, широко внедряет в 
практику работы с учащимися проектную технологию. Уроки проходят на 
высоком методическом уровне, носят обучающий и воспитывающий 
характер. Использует в работе деятельностный подход. 

Творчески работающий учитель, Абрамова Ольга Геннадьевна делится 
опытом с коллегами. В 2020 году обобщен её опыт по теме «Игра как средство 
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках истории» и 
дан мастер-класс для учителей города. В 2021 году в деловой программе 
ММСО «Салон образования» участвовала с авторской программой по теме 
«Формирование ключевых компетенций на уроках истории».  

Ольга Геннадьевна - участник Всероссийских, региональных, городских 
и школьных научно-практических конференций и семинаров. Так, она 
выступила с докладом по теме «Использование проблемно-ориентированных 
технологий в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта» на заседании городского методического 
объединения учителей истории в 2020 году.  

В 2022 году Абрамова Ольга Геннадьевна участвовала в проекте по 
патриотическому воспитанию школьников России «ВОСПИТАЙ-
ПАТРИОТА.РФ». Ольга Геннадьевна принимала участие во всероссийском 
исследовании оценки качества учебно-методической литературы по истории 
и обществознанию в 2021 году. 

Ольга Геннадьевна – дипломант Всероссийского конкурса методических 
разработок «Российский институт образования им.К.Ушинского» в 
номинации «Лучшая методическая разработка», 2022 год; дипломант II 
степени Всероссийского педагогического конкурса «Свободное образование», 
2022 год; призер Всероссийской олимпиады по гражданско-патриотическому 

Награды: Почетная грамота Министерства 
образования Ульяновской области, Почетная 
грамота Главы города, Благодарственное письмо 
Главы города, Почетные грамоты Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда. 
 



воспитанию 2021/22 учебного года «Юные герои Великой Отечественной 
войны». В 2022 году стала призером профессионального тестирования во 
Всероссийском институте развития образования имени К.Д. Ушинского. 

Ольга Геннадьевна является участником Общероссийского проекта 
«Школа цифрового века», Всероссийского проекта школы «Росатома», 
Всероссийского проекта «Учи.ру», проекта «Яндекс. Учебник». 

Её ученики имеют прочные знания по предмету, умеют их применять в 
проектной и исследовательской деятельности. Ежегодно ученики Ольги 
Геннадьевны принимают участие в различных конкурсах и мероприятиях, 
занимая призовые места. Среди них есть призёры муниципального и 
регионального этапов Всероссийской олимпиады по обществознанию и 
истории, 2019, 2021, 2022г.г.; лауреаты Всероссийского конкурса «Начало», 
2022 год; дипломанты I и II степени Всероссийского конкурса «Юные герои 
Великой Отечественной войны», 2021 год; призер заключительного этапа 
Всероссийского конкурса «Звезда», 2020 год. В 2021 году Ольга Геннадьевна 
подготовила призеров Всероссийского тестирования на знание Конституции. 

Благодаря коммуникативным качествам, у Ольги Геннадьевны 
сложились доверительные отношения с учителями, родителями и 
обучающимися.  

Для Абрамовой Ольги Геннадьевны характерен активный поиск путей 
совершенствования учебного и воспитательного процесса. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
СИРАЗИТДИНОВА ЗЕЛЬФИЯ МИДХАТОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 9 города Димитровграда Ульяновской 
области имени Г.Ф.Полнова», учитель начальных 
классов 
 
Стаж работы: 29 лет 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сиразитдинова Зельфия Мидхатовна - это чуткий, преданный своему 

делу педагог высшей квалификационной категории. С 2017 года по настоящее 
время работает учителем начальных классов в МБОУ СШ № 9 им.Г.Ф.Полнова.  

Зельфия Мидхатовна обладает педагогическим тактом, находится в 
постоянном поиске нового в педагогической деятельности, умело применяет 
знания психолого-педагогических основ обучения и воспитания, 
осуществляет индивидуальный подход к детям, умеет эффективно 
организовывать внеклассную работу и объединять свои действия с 
родителями. 

В своей деятельности Зельфия Мидхатовна акцентирует внимание на 
развитии логического мышления, применяет дифференцированный подход к 
обучающимся, учитывая индивидуальные возможности и способности 
каждого ученика, вовлекая их в разнообразную, целенаправленную 
деятельность.  

Уроки Зельфии Мидхатовны проводятся  в соответствии с 
современными требованиями. Активное использование образовательных 
технологий игрового и проблемного обучения, применение 
исследовательских и проектных методов, создание нестандартных учебных 

Награды: Диплом Министерства просвещения 
и воспитания Ульяновской области, Института 
Развития Образования,  Благодарственное 
письмо от Общественной организации 
«Ульяновская областная чувашская 
национально-культурная автономия», 
Благодарственное письмо Института Развития 
Образования, Грамота Управления образования 
Администрации города Димитровграда, 
Благодарственное письмо Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда, Общественная организация 
«Димитровградская местная татарская 
национально–культурная автономия», Диплом  
Института Развития Образования, 
Благодарственное письмо Главы города 
Димитровграда Ульяновской области. 
 



ситуаций помогают  развивать инициативу, творчество и самостоятельность 
обучающихся. Благодаря этому её воспитанники становятся победителями и  
призёрами в конкурсах и олимпиадах городского, регионального и 
всероссийского значения.  

С актуальными вопросами по теме самообразования «Новые подходы к 
преподаванию в начальной школе. Применение технологии критического 
мышления в учебном процессе» Зельфия Мидхатовна принимает участие в 
мероприятиях разного уровня: выступления  на городских   семинарах по 
татарскому языку (декабрь 2022г.), на городском семинаре учителей 
начальных классов. С 2018 г. ежегодно участвует  в общероссийском проекте 
«Учитель цифрового века», имеет публикации на сайте ООО «Инфоурок».  

Большое внимание педагог уделяет внеурочным и внеклассным формам 
работы с детьми на школьном и городском уровнях (систематическое 
посещение тематических часов в Краеведческом музее и Дворце книги; её 
обучающиеся участвовали в городском конкурсе чтецов; стали победителями 
городского фестиваля конкурса татарского народного творчества Умырзая). 

Интересно проводятся праздники, викторины, интеллектуальные игры, 
в которых участвуют родители и дети. Учебно-воспитательный 
процесс  организован так, чтобы ребёнок попробовал  себя в разных видах 
деятельности: пение, сочинение сказок и стихов, изготовление поделок из 
различных материалов и др. Педагог старается создать ситуации, где ребёнок 
переживает состояние успеха, удовлетворения от достигнутого результата.  

Зельфия Мидхатовна имеет на сайте социальных работников 
образования мини-сайты (http://nsportal.ru, http:// multiurok.ru , http:// 
pedsovet.org), где в полном доступе представляет всю свою работу как 
учителя и классного руководителя. 

Увлечённость своим делом, широкий кругозор, высокая 
работоспособность - всё это создало ей авторитет среди учеников и их 
родителей. 

Зельфия Мидхатовна отзывчивый, инициативный, творческий человек. 
Пользуется уважением как со стороны учеников и родителей, так и со 
стороны членов педагогического коллектива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НЕВЕРОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №10 города Димитровграда Ульяновской 
области», учитель биологии 
 
Стаж работы: 24 года 
 
 
 
 
 

 
 
 
Неверова Наталья Федоровна - учитель-профессионал, преданный  

своему делу, педагог, которого отличает увлеченность работой, личностная 
самостоятельность, общая и педагогическая эрудиция, профессиональная 
компетентность, знание психологии подростков, владение современными 
педагогическими технологиями.  

Наталья Федоровна ежегодно обобщает и распространяет собственный 
педагогический опыт через открытые уроки, мастер-классы, 
индивидуальный сайт, выступления на муниципальных и областных 
семинарах, конференциях.  

В 2020 году Наталья Федоровна представляла свой инновационный 
опыт в экологической палате города Димитровграда в рамках круглого стола 
«Международный день воды», на городском форуме «Формирование 
экологической культуры на основе исследовательской деятельности: итоги 
2020-2021 учебного года».  

В 2020 году на высоком методическом уровне провела всероссийский 
экологический урок «Изменение климата и связь с сохранением лесов», в 
2021 году ею была разработана и проведена всероссийская экологическая 
игра «Сокровища Черного  моря».  

Наталья Федоровна неоднократно принимала участие в 
межмуниципальном конкурсе метапредметных методических разработок 
педагогов образовательных учреждений «Инновации в профессиональной 
деятельности педагога». 

Наталья Федоровна является автором и организатором 
межмуниципальной просветительской акции «Экологический диктант – 
2022» - «Судьба природы – наша судьба», в которой принимают участие 
образовательные организации всей страны.  

Наталья Федоровна принимает активное участие в профессиональных 
конкурсах:  
- 2020 год - XX Региональный фестиваль-конкурс «Экология-безопасность - 
Жизнь», Диплом за 3 место; 

Награды: грамоты и благодарственные письма 
Управления образования Администрации города 
Димитровграда, Благодарность Главы города 
Димитровграда, Благодарственное письмо 
депутата Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации А.В.Куринного. 
 



- 2021-2022 год - городской конкурс «Экогражданин» в номинации «Природа 
родного края. Макросьемка», Дипломы I степени. 

Воспитанники Натальи Федоровны являются призерами и 
победителями городских, региональных, всероссийских конкурсов:  
- 2020, 2021 год - победители и призеры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по экологии и биологии; 
- 2021 год - призеры всероссийского конкурса поздравительных роликов 
«МЧС – Мужество. Честь. Сила»;  
- 2021 год - абсолютный победитель регионального этапа всероссийского 
конкурса юных исследователей окружающей среды «Открытие 2030»; 
- 2022 год - призеры областного конкурса презентаций «Рубежи науки»; 
- 2022 год – победители и призеры  муниципального этапа регионального 
научно-практического конкурса «ДЮНА - 2022»;  
- 2022 год -  призеры «XXIII Поволжской научной экологической конференции 
школьников имени А.М. Терентьева» в городе Казань. 

Наталья Федоровна является руководителем научного общества 
учащихся «Forest Hills». В 2022 году участники НОУ приняли участие в: 
- областном фестивале «Вместе в будущее»; 
- конгрессе детских научных обществ Ульяновской области»; 
- региональном этапе фестиваля историй успеха обучающихся «Открытия - 
2030»; 
- региональном конкурсе-конференции для обучающихся в системе 
дополнительного образования «Шаг в науку»; 
- международном проекте «Международные интеллектуальные игры 2022 
(Yakutia International Science Games)», организуемом Министерством 
образования и науки Республики Саха (Якутия). 

За высокий профессионализм и творческий подход к работе Наталья 
Федоровна неоднократно была отмечена грамотами Управления образования 
Администрации города Димитровграда и благодарностями Главы города 
Димитровграда.  

В 2021 году Наталья Федоровна награждена благодарственным письмом 
депутата Государственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации А.В.Куринного за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм в работе и большой личный вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего поколения. 

Авторитет и уважение, которыми обладает Наталья Федоровна в 
коллективе школы, очень высоки. Трудолюбие, выдержка и общительность 
позволяют Наталье Федоровне строить отношения с коллегами, 
обучающимися и их родителями на высоком коммуникативном уровне. Ее 
уважают за доброту, корректность, внимание, стремление прийти в нужную 
минуту на помощь. 

 
 
 
 
 
 



 
ФРОЛОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 

 
Место работы:      Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№10 города Димитровграда Ульяновской области», 
учитель технологии 
 
Стаж работы: 36 лет 
 
Награды: Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ, грамоты и 
благодарственные письма Управления образования 
Администрации города Димитровграда.  

 
Фролова Ольга Викторовна – учитель с высочайшим уровнем 

профессионализма, который в совершенстве владеет функциональными 
основами теории, методикой преподавания технологии, использует 
инновационные и классические образовательные технологии: обучающие 
творческие игры, проектную деятельность, проблемное обучение.  

Главной целью педагогической деятельности Ольги Викторовны 
является создание благоприятных условий для выявления, раскрытия и 
реализации индивидуальных способностей детей, одаренности, творческого 
потенциала школьников, воспитания личностного потенциала.  

Для Ольги Викторовны характерно сочетание инициативности и 
увлеченности с научно-обоснованным, творческим подходом к решению 
различных образовательных и педагогических задач, интерес ко всему 
новому. Это выражается в ежегодном участии в конференциях, проектах, 
конкурсах и соревнованиях: 
- 2019 год - призёр городского конкурса учителей технологии 
«Педагогическое мастерство» в номинации «Лучший мастер- класс»;  
- 2020 год  - победитель городского конкурса технологии «Декоративно-
прикладное творчество» в номинации «Пэчворк»; 
- 2020 год - победитель  городского конкурса технологии «Педагогическое 
мастерство» в номинации «Лучшая презентация»; 
- 2021 год  -  призер международного онлайн-конкурса по кулинарии 
«Праздничные блюда»; 
- 2022 год -  участник всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, посвященной памяти знаменитого российского 
океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, академика Алексея 
Федоровича Трёшникова и 90-летию Ульяновского педагогического 
университета имени И.Н.Ульянова. 

Как педагог-исследователь, Ольга Викторовна неоднократно 
представляла свой опыт инновационной работы на городских, областных, 
всероссийских семинарах учителей технологии: 
- 2020 год -  мастер-класс «Лоскутное шитье в технике «Пицца»; 



- 2020 год - урок-практикум «Современные педагогические технологии на 
уроках» на образовательной портале «Золотой век»;  
- 2020 год - методическая разработка «Тенерифе - солнечное 
кружевоплетение» на всероссийском творческом конкурсе сайта «Инфоурок»;  
- 2021 год -  статья «Инновационные технологии опережающего обучения в 
современной школе»  в сборнике «Образование сегодня: эффективные 
методики и технологии». 

Ни один творческий конкурс любого уровня не остается без внимания 
учителя и учеников. Воспитанники Фроловой Ольги Викторовны успешно 
участвуют в муниципальных, региональных, всероссийских и международных  
олимпиадах и  конкурсах: 
- 2020-2021 год - призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии, участники регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 
- 2020 год -  победители городского конкурса профессионального мастерства 
«Декоративное прикладное творчество» в номинации «Швейное изделие»; 
- 2020 год - призеры городского конкурса профессионального мастерства 
«Декоративное прикладное творчество» в номинации «Лоскутная пластика»;  
- 2020 год -  призеры городской онлайн-выставки творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Мне через сердце виден мир»; 
- 2021 год -  победители муниципального конкурса творческих работ 
обучающихся «Весна 2021»; 
- 2021 год - призеры городской онлайн выставки-конкурса творчества детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Открывая горизонты»; 
- 2022 год - призеры международного онлайн-конкурса «Фабрика 
творчества»; 
- 2022 год – призеры Международного развивающего детско-юношеского 
конкурса «Цветочное настроение»; 
- 2022 год - участники V Всероссийского конкурса «Идеи, преображающие 
города» в городе Москве. 

Высокий профессионализм, творческий поиск, инициатива, простота 
общения, корректность, отзывчивость, исключительное трудолюбие – это и 
есть особенные качества Ольги Викторовны. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
БРАЗОВСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Городская 
гимназия города Димитровграда Ульяновской 
области», учитель начальных классов 
 
Стаж работы: 36 лет 
  
 
 
 
 

 
 
Бразовская Ирина Николаевна – эрудированный, творчески 

работающий учитель высшей квалификационной категории, владеющий 
теоретическими знаниями детской психологии, педагогики, технологии 
развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, умело использующий 
в педагогической деятельности современные методы обучения для 
достижения образовательных результатов в соответствии с действующим 
федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования. Большое внимание учитель уделяет развитию 
творческих и интеллектуальных способностей учащихся, ведет занятия 
внеурочной деятельности по авторским программам «Путь к Олимпу» и 
«Исследователи». 

Обучающиеся Ирины Николаевны ежегодно становятся призёрами и 
победителями муниципального и регионального этапов конкурсов 
проектных и исследовательских работ:  
– призёр VII региональной научно-практической конференции 
«Исследовательская и творческая деятельность учащихся в современном 
образовательном пространстве» в номинации «Первые шаги в науку», 2019г.; 
- призёр III международной научно-практической конференции «Образование 
Бизнес Наука Культура», 2019г.; 
- 2 дипломанта 1 степени XXIX Всероссийского детского конкурса научно-
исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», 2022г. 

Качество обучения по предметам: русский язык - 92%, литературное 
чтение - 100%, математика - 96%, окружающий мир – 100%. Средний 
показатель качества знаний - 98%,  обученности - 86%, что соответствует 
требованиям образовательного стандарта.  

Много внимания уделяет Бразовская Ирина Николаевна воспитанию у 
детей нравственных качеств, формированию коммуникативных навыков, 
развитию творческих способностей. Классный коллектив, руководимый 
Ириной Николаевной, отличается умением учиться, дружбой, 
взаимопомощью, творческим подходом к делу.  

Награды: Почетная грамота управления 
образования Администрации города 
Димитровграда, Почетная грамота Министерства 
образования Ульяновской области, Почетная 
грамота Министерства образования и науки РФ. 
 



В 2020 – 2022 годах гимназия Бразовская И.Н. принимала участие в 
региональной программе «Развитие инновационных процессов» по теме 
«Формирование универсальных учебных действий в процессе 
исследовательской деятельности учащихся на уроках» в статусе научно-
методического центра. Ирина Николаевна охотно делится с коллегами своим 
мастерством, проводить открытые уроки, мастер - классы. В 2020 году Ирина 
Николаевна  выступила с мастер-классом  «Организация учебно-
исследовательской деятельности младших школьников на уроке».  
         Бразовская Ирина Николаевна  оказывает методическую помощь 
молодым учителям. Является наставником молодого педагога.  

Имеет четкую методическую систему, в основе которой - технология 
развивающего обучения, личностно-ориентированное обучение, системно-
деятельностный подход.  
         В 2020 году Бразовская Ирина Николаевна приняла участие и стала 
победителем регионального конкурса методических разработок уроков и 
внеурочной деятельности «Академический успех». В 2021 году награждена 
дипломом 1 степени Всероссийского конкурса современных методических 
разработок «Территория успеха». В 2022 году Бразовская Ирина Николаевна 
награждена Дипломом второй степени за участие в Межмуниципальном 
конкурсе межпредметных и метапредметных методических разработок 
педагогов образовательных учреждений «Инновации в профессиональной 
деятельности педагога».   

Благодаря интеллигентности, образованности, высокой 
гражданственности и доброжелательности Ирина Николаевна пользуется 
авторитетом и уважением коллег, учащихся и их родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БОЛОНКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицеи  №16 
при УлГТУ имени Юрия Юрьевича Медведкова 
города Димитровграда Ульяновскои  области», 
учитель физическои  культуры 
 
Стаж работы: 17 лет 
 
Награды: Грамота Управления образования, 
Благодарственное письмо Главы города 
Димитровграда Ульяновскои  области. 

 
Болонкина Ирина Николаевна работает  в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Лицей № 16 при УлГТУ города 
Димитровграда Ульяновской области» учителем физической культуры.  

Ирина Николаевна молодои , творчески работающии   педагог. В основе 
ее работы лежит системно-деятельностныи  подход, которыи  предполагает 
воспитание и развитие качеств личности и физического здоровья.  

Болонкина Ирина Николаевна делится опытом работы с коллегами в 
школе, в городе и области. Выступление по теме «Системно-деятельностныи  
подход на уроках физическои  культуры «от движения к мышлению»» на  
городском методическом объединении учителеи  валеологии. Представила 
инновационныи  опыт по теме «STEАM-обучение» на областном семинаре. 
Активныи  участник онлаи н-проекта Инфоурок. 

Ирина Николаевна активныи  участник региональнои  инновационнои  
программы в составе коллектива Лицея № 16 при УлГТУ. Принимала участие в 
проведении областных отчетных семинаров региональнои  инновационнои  
программы. В 2020 году провела интегративное занятие «Лаборатория 
физических исследовании », в 2021 провела внеклассное мероприятие 
«Карточка здоровья», в 2022 году представила занятие «Физические 
упражнения в трудовои  деятельности человека». 

За время работы Ирина Николаевна показала себя трудолюбивым, 
стремящимся совершенствовать свое  педагогическое мастерство учителем. 
Уроки Болонкинои  Ирины Николаевны отличаются плотностью, логическои  
заверше нностью, разнообразием, продуктивностью и организованностью.  

В основе учебно-воспитательнои  деятельности Болонкинои  Ирины 
Николаевны,  как классного руководителя 8 «Г» класса, лежит принцип 
педагогическои  поддержки, что позволяет обучающимся достигать хороших 
результатов в обучении и развитии способностеи . Ирина Николаевна 
руководитель отряда Юных Инспекторов Движения Лицея № 16 при УлГТУ. 
Большое внимание педагог уделяет внеурочным и внеклассным формам 
работы с детьми, которые представляют собои  систему занятии  физическими 
упражнениями.  В 2021 году организовала городское мероприятие «Юныи  
спасатель», соревнования по военно-прикладным видам спорта «Буду Родине 



служить!» на кубок Боевого братства города Димитровграда.  
Команды обучающихся под руководством Ирины Николаевны 

показывают высокое мастерство, занимая призовые места:  
 победители регионального конкурса среди организации , 
осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Вместе за безопасность» (2021г.); 
 3 место на Муниципальном этапе Всероссии ского конкурса 
экологических проектов «Волонтеры могут все»  (2021г.);  
 1 место в городском конкурсе видеороликов «Мы – ЮНАРМЕИ ЦЫ!» 
(2021г.);  
 3 место в  региональном конкурсе-конференции для обучающихся в 
системе дополнительного образования «Шаг в науку» (2022г.);  
 2 место в соревнованиях по волеи болу в рамках реализации 
регионального проекта «Школьная спортивная лига» (2022г.). 

Учитель принимает активное участие в конкурсах. В 2020 году стала 
лауреатом областного конкурса педагогического мастерства «Самыи  
классныи  классныи ». В 2021 и 2022 годах была победителем  регионального 
конкурса образовательных организации  по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Вместе за безопасность», в 2022 году получила 
диплом 3 степени во Всероссии ском конкурсе методических разработок и 
педагогических идеи  по правилам дорожного движения. 

Увлече нность своим делом, широкии  кругозор, высокая 
работоспособность – все  это создало еи  авторитет среди учеников и ее  
родителеи . 

За значительныи  вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 
поколения Болонкина Ирина Николаевна отмечена Грамотои  Управления 
образования Администрации города Димитровграда Ульяновскои  области. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЕТКАРЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДИЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №17 имени генерал-лейтенанта В.М. 
Баданова города Димитровграда Ульяновской 
области», учитель начальных классов  
 
Стаж работы: 35 лет 
 
 
 
 

 
 
Татьяна Геннадиевна – опытный, эрудированный учитель высшей 

квалификационной категории, в совершенстве владеющий  методикой 
преподавания предметов в начальной школе. Опираясь на личный опыт, 
знания основ теории педагогики, психологии, возрастной физиологии, 
методик обучения и воспитания, она успешно решает широкий круг 
разнообразных задач профессиональной деятельности.  Учитель владеет и 
успешно применяет в практической деятельности современные 
педагогические технологии, активно применяет в своей работе технологии 
личностно-ориентированного обучения, развивающего обучения, ИКТ – 
технологии. Все это способствует повышению качества знаний учащихся, 
созданию благоприятного психологического климата в классном коллективе.  

В 2021-2022 учебном году качество знаний по всем основным 
предметам не ниже 80%, что выше средних показателей по школе на 2%. За 
последние три учебных года показатель качества знаний учащихся 
увеличился на 3% (с 77% до 80%). Динамика результатов независимой 
оценки качества образования также подтверждает высокую компетентность 
учителя. Так, в 2020 и 2021 годах результаты Всероссийской проверочной 
работы по математике и русскому языку в 4-х классах были выше среднего 
балла по городу на 2%.   

Еткарёва Т.Г. всегда делает критический самоанализ своей работы, 
постоянно работает над повышением профессионального мастерства. 
Татьяна Геннадиевна - член педагогического клуба «Первое сентября», ведет 
свой сайт на портале «Инфоурок», имеет публикации на этом сайте. Среди них 
доклад на тему «Особенности личностного и профессионального развития 
учителя начальных классов в педагогической деятельности», сценарий 
внеклассного мероприятия  «Волшебный мир книги», «Урок гражданина» для 
4 класса.  

Педагог принимает активное участие  в работе школьного и городского 
методического объединения учителей начальных классов, выступает с 
докладами по различным теоретическим вопросам, делится педагогическими 
находками и опытом своей работы, проводит открытые уроки и внеклассные 

Награды: Благодарность Главы города 
Димитровграда Ульяновской области, Грамоты 
Управления образования города Димитровграда  
Ульяновкой области 
 



мероприятия для коллег: городское методическое объединение «Внеурочная 
деятельность как средство развития и самореализации личности младшего 
школьника» (2020), «Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс как условие повышения качества образования 
обучающихся» (2020), «Системно-деятельностный подход в урочной и 
внеурочной деятельности в ходе реализации ФГОС с использованием 
современных технологий» (2021), межмуниципальный конкурс творческих 
работ «Мы первые в космосе» (2021), межмуниципальный конкурс 
творческих работ «Твой подвиг, женщина, велик!» (2022). 

Ученики Татьяны Геннадиевны, имея прочные знания по предмету, 
умеют их применять в проектной и исследовательской деятельности. 
Результатом творческой деятельности учителя являются успехи ее учеников 
в конкурсах школьного и муниципального уровня: научно-практические 
конференции «Парад наук» и «Первые шаги в науку», «Елочка, живи!», «Дары 
осени», «Мы рисуем будущее» и другие.  В 2019 году - 30% победителей и 
призеров из общего количества учеников, в 2020 году – 32%, в 2021 году -  
35%. Обучающиеся занимают призовые места в международных конкурсах: 
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Астра», «Учи.ру», «Олимпис», «КИТ».  

Решая вопросы обучения и воспитания, Татьяна Геннадиевна опирается 
не только на знания возрастной психологии, но и на возможности семьи. 
Внеурочные мероприятия в классе «Птицы зимой», «Волшебный мир книги», 
«Проводы зимы. Масленица», проводимые совместно с родителями, создают 
условия для формирования у учащихся таких важных личных качеств, как 
сила воли, дисциплинированность, ответственность, взаимоуважение, 
толерантность. В центре внимания на таких мероприятиях стоит не только 
решение образовательных задач, но и нравственных и философских проблем. 
Личностно-ориентированный подход в обучении позволяет в центр 
внимания педагогической деятельности поставить личность ребенка, в 
котором Татьяна Геннадиевна находит и поддерживает лучшие человеческие 
качества, развивает таланты и способности каждого.  

Татьяна Геннадиевна прекрасный организатор, она всегда в центре 
школьной жизни. Сочетание любви к своему делу с требовательностью, 
знание психологии межличностных отношений позволяют Еткарёвой Т.Г. 
избегать конфликтов и конфликтных ситуаций. Она пользуется заслуженным 
уважением учителей, учащихся и их родителей. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
МАВРИНА МАРИНА ФЕДОРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №17 имени генерал-лейтенанта В.М. 
Баданова города Димитровграда Ульяновской 
области», учитель химии и биологии  
 
Стаж работы: 31 год 
 
 
 
 

 
 
Маврина Марина Федоровна с 2001 года в преподавании биологии и 

химии применяет комплексный подход к обучению: технологию 
развивающего обучения, технологию теории изобретательских задач (ТРИЗ), 
проектный метод, информационные технологии, дистанционное обучение. 
Это способствует формированию у школьников теоретических понятий, 
развитию учебных и коммуникативных компетентностей, формированию 
функциональной грамотности учащихся. 

По итогам 2021-2022 учебного года качество знаний выпускников 11 -х 
классов по химии составило 68%, коэффициент обученности - 67%; качество 
знаний по биологии - 70%, что выше среднего результата по школе на 8%; 
коэффициент обученности - 69%, что выше среднего результата по школе на 
7%. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников, 
учащиеся Марины Федоровны показывают стабильно высокие баллы. В 2019 
году средний балл выпускников 11-х классов по биологии составил 66 баллов, 
в 2020 году 53 балла, в 2021 году 67 баллов, что выше среднего результата по 
городу Димитровграду на 10% (60 баллов). В 2021 году по результатам 
качество знаний выпускников составило 100%, из них одна ученица , 
Ахметзянова Алина, выполнила работу по химии на 100 баллов.  

Используя авторские учебные программы «Методы исследования в 
бионанотехнологии», «Моя НАНОточка роста», Марина Федоровна ведет 
внеурочные занятия и уроки элективного курса в 10-11 классах. Учащиеся 
успешно участвуют в предметных олимпиадах, турнирах, конкурсах.  

С 2019 по 2022 года Марина Федоровна подготовила 25 призеров и 
одного победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по биологии и химии. Ежегодно готовит учеников для участия в 
Интеллектуальной Олимпиаде Приволжского федерального округа по 
решению изобретательских задач, метапредметной олимпиаде «Школы 
Росатома», межрегиональной научно-практической конференции 
обучающихся «ВМЕСТЕ исследуем и проектируем», многопрофильной 
инженерной олимпиаде «Звезда», конкурсе юных исследователей 

Награды: Благодарственное письмо Главы города 
Димитровграда Ульяновской области, Грамоты 
Управления образования Администрации города 
Димитровграда. 
 



окружающей среды «Хранители Земли». Победителями и призерами стали в 
2019 году – 40%, в 2020 году - 43%, в 2021 году - 44% учащихся. В 2021-2022 
учебном году 13 учащихся стали призерами отборочного этапа 
Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»; учащаяся 11-го класса 
стала победителем межрегиональной конференции «ВМЕСТЕ исследуем и 
проектируем». 

С 2011 года Марина Федоровна возглавляет школьное методическое 
объединение учителей, является наставником для молодых учителей школы. 
На её счету более 15 городских семинаров, мастер-классов для начинающих 
учителей: «Решение новых задач ЕГЭ по молекулярной биологии» (2018), 
«Мастер-класс по ТРИЗ» (2019), «Ситуационные задачи по химии» (2020), 
«Индивидуальный итоговый проект. Актуальные практики» (2021), 
«Формирование естественнонаучной грамотности» (2022).  

Марина Федоровна активно участвует в региональных конкурсах и 
конференциях: семинар «Индивидуальный итоговый проект. Актуальные 
практики» г. Санкт-Петербург (2020), региональная научно-практическая 
конференция «Инновации в биологическом образовании» г. Ульяновск (2021), 
презентация методики разработки заданий по функциональной грамотности 
МБОУ СШ№2 р.п. Новая Майна (2022). 

Более 10 лет Марина Федоровна входит в состав предметной комиссии 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В 2021 году 
вошла в состав членов областной конкурсной комиссии на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 
2021 году.  

Свой богатый наработанный годами педагогический опыт изложила в 
публикациях в профессиональных печатных и интернет-изданиях: в сборнике 
материалов конференции «ФГОС общего образования: урок, внеурочная 
деятельность, внутришкольная оценка индивидуальных образовательных 
достижений учащихся» (2019); «Методика преподавания биологии и химии» 
опубликованы в сборнике ВАКО материалов международной конференции 
«Татьянинское чтение» (2022).  

В 2020 году Марина Федоровна стала призером муниципального этапа 
Всероссийского конкурса учителей «Учитель года».  

Марина Федоровна пользуется заслуженным уважением коллег, 
обучающихся и их родителей. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ДЕМИДАС ОЛЬГА ЮРЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№19 имени Героя Советского Союза Ивана 
Петровича Мытарева города Димитровграда 
Ульяновской области», заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
 
Стаж работы: 25 лет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Демидас Ольга Юрьевна работает в МБОУ СШ №19 им.И.П. Мытарева с 

2015 заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В 2002 году 
окончила Ульяновский государственный педагогический университет 
им.И.Н.Ульянова по специальности «Педагогика и методика начального 
образования». 

Ольга Юрьевна - увлеченный, энергичный, инициативный руководитель 
и учитель. Она принимает активное участие в педагогической и методической 
работе школы и города. Учитель в постоянном творческом поиске, 
систематически знакомится с новейшими достижениями педагогической 
науки, апробирует и успешно использует их в своей работе. Входит в состав 
экспериментальной группы по внедрению обновлённых стандартов ФГОС 
НОО.  

Ольга Юрьевна активно участвует в реализации Программы 
личностного потенциала при поддержке Благотворительного Фонда 
Сбербанка России «Вклад в будущее» совместно с Московским городским 
педагогическим университетом и Министерством просвещения и воспитания 
Ульяновской области. В 2020 году Ольга Юрьевна участвовала в системной 
педагогической экспертизе школьной среды, в разработке управленческого 
проекта школы «Дифференцированный и индивидуальный трекинг обучения 
для развития личностного потенциала: создание творческой личностно-
развивающей образовательной среды школы». Данный проект получил 
высокую оценку в 2020 году на I Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие личностного потенциала как ценность современного 
образования».          

Демидас Ольга Юрьевна распространяет опыт своей работы по 
подготовке и проведению уроков, выступала на семинаре по теме 

Награды: Почётная грамота Министерства 
Образования и Науки Российской Федерации, 
Почётная грамота Главы города Димитровграда   
Ульяновской области, Почетная грамота Городской 
Думы города Димитровграда Ульяновской области, 
Грамота Управления образования Администрации 
города Димитровграда, Благодарственное письмо 
Главы города Димитровграда. 
 



«Инновационно-педагогические технологии в коррекционном обучении как 
основа повышения эффективности логопедической и педагогической работы 
при реализации ФГОС НОО и ФГОС для детей с ОВЗ», принимала участие с 
открытым мероприятием в городском семинаре директоров по 
воспитательной работе по теме «Внеурочная деятельность как 
системообразующая составляющая воспитательно-образовательного 
процесса в условиях реализации ФГОС», являлась экспертом  IX 
межмуниципального форума научных и творческих достижений учащихся 
Ульяновской области «Море талантов», входила в состав жюри Всероссийской 
олимпиады школьников.  

Под руководством Ольги Юрьевны проходят практику студенты 
Ульяновского педагогического колледжа № 4. 

У Демидас О.Ю. сложилась эффективная система работы с одаренными 
детьми. Так в 2021 – 2022 учебном году обучающиеся стали победителями IX 
межмуниципального форума научных и творческих достижений учащихся 
Ульяновской области «Море талантов» «Наше наследие», заняли призовые 
места в конкурсах «Дары Осени», «Рисуем книгу». 

Ольга Юрьевна постоянно повышает свой научно-теоретический 
уровень и совершенствует своё педагогическое мастерство. В 2021 г. стала 
победителем Всероссийского тестирования Росконкурс «Основы 
педагогического мастерства», в 2022 г. успешно прошла Всероссийское 
тестирование педагогов по предмету на портале Единыйурок.рф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ФЕДОТОВА АНЖЕЛИКА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №19 имени Героя Советского Союза Ивана 
Петровича Мытарева города Димитровграда 
Ульяновской области», учитель начальных классов 
 
Стаж работы: 29 лет 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Федотова Анжелика Александровна работает в МБОУ СШ №19 
им.И.П.Мытарева города Димитровграда Ульяновской области с 2005 года в 
должности учителя начальных классов. Она окончила в 1993 году 
Сенгилеевское педагогическое училище по специальности «Преподавание в 
начальных классах».   

Анжелика Александровна - опытный учитель, проявляет себя в работе 
организованным, целеустремленным, энергичным специалистом, 
компетентным в вопросах педагогики и методики начального образования. 
Ей свойственен поиск новых методов и форм работы, отвечающих 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Методически грамотно и творчески 
подходит к построению и проведению учебных занятий и внеклассных 
мероприятий, продумывает их содержание строго в соответствии с 
поставленными целями. Применяет системно-деятельностный подход в 
обучении, практикует групповую и индивидуальную работу. Владеет 
современными педагогическими технологиями. Учитель развивает у детей 
самостоятельность мышления, поощряет инициативу в поиске 
нетрадиционных способов решения поставленных задач, собственное мнение 
и творческий подход учащихся. Особое внимание Анжелика Александровна 
уделяет проектной деятельности.   

Качество знаний учащихся в период с 2020-2022 годы в её классах 
составляет 73-91%, что свидетельствует о мастерстве педагога. 
Систематически проводит внеклассную работу по предметам, участвует в 
подготовке и проведении декады начальных классов. Ежегодно её ученики 
занимают призовые места в мероприятиях различного уровня. 

В 2021-2022 учебном году учащиеся под руководством Федотовой 
Анжелики Александровны вышли в призёры конкурса «Смарт Кенгуру» среди 
участников Ульяновской области, школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года по русскому 

Награды: Благодарственное письмо Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда, Почётная грамота Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда, Благодарственное письмо Главы 
города Димитровграда, Почётная грамота Главы 
города Димитровграда. 
 



языку и математике. Также ученики Анжелики Александровны являются 
призёрами и победителями Всероссийских онлайн-олимпиад по 
программированию, литературе, экологии, «Безопасные дороги». Анжелика 
Александровна награждена дипломом за организацию и активное участие во 
всероссийском молодёжном чемпионате «Старт» - 2020, 2021, 2022г., 
дипломом за подготовку дипломанта второго всероссийского конкурса 
исследовательских работ (проектов) «Мои первые открытия» - 2021г.  

Учитель стремится к повышению профессионального мастерства, 
участвует в работе городского методического объединения, региональных 
семинарах и всероссийских вебинарах, активно публикует свои разработки 
уроков, внеклассных мероприятий на всероссийском фестивале 
педагогических идей «Открытый урок», «Инфоурок». Анжелика 
Александровна активно участвует в реализации Программы личностного 
потенциала при поддержке Благотворительного Фонда Сбербанка России 
«Вклад в будущее» совместно с Московским городским педагогическим 
университетом и Министерством просвещения и воспитания Ульяновской 
области. 

В течение ряда лет Анжелика Александровна входит в состав 
экспертной группы по инновационной работе по экспертизе детских 
исследовательских работ в рамках регионального Форума научных и 
творческих достижений учащихся Ульяновской области «Море талантов». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ВАХИТОВА ЛИЛИЯ ТУРИЯНОВНА 

 
Место работы:  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа №22 имени Габдуллы Тукая города 
Димитровграда Ульяновской области», учитель 
начальных классов  
 
Стаж работы: 34 года  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Вахитова Лилия Турияновна – учитель высшей квалификационной 

категории, постоянно повышающий свой профессиональный уровень. Она 
проявила себя активным, преданным своему делу учителем. Ее отличает 
глубокое знание своего предмета и методики его преподавания.  

Лилия Турияновна отлично подготовлена к работе в современной 
школе. Ее ученики  ежегодно участвуют в городской научно-практической 
конференции для начальных классов и становятся победителями  и  
призерами, являются активными участниками различных региональных, 
городских,  конкурсов  и  олимпиад таких, как «Кенгуру», «Русский 
медвежонок», «Кит», «Астра».  

В 2018 году её ученик занял 2 место в городском конкурсе 
исследовательских работ «Малая Академия», 2019 году 2 ученика стали 
победителями  в региональном конкурсе «Малая Академия: новый формат»,  в 
2021 году ученик занял 3 место в региональном  научно-практическом 
конкурсе «ДЮНА», все эти ученики награждены Дипломами. 

В 2018 году ученик  Вахитовой Л.Т. награжден  Почетной грамотой за 
участие во Всероссийском творческом конкурсе «Слава Созидателям».  

В 2021 году три  ученика награждены грамотами Управления 
образования за  занятые 1, 2, 3 места в творческом   конкурсе «Прадед, я тебя 
помню».  

В 2022 году в городском литературном онлайн-марафоне «Образ  
пленительный - образ прекрасный»  ученица Лилии Турияновны стала 
победителем и награждена Дипломом.  

Как преподаватель и классный руководитель Лилия Турияновна 
обладает глубоким знанием вопросов педагогики, психологии, что позволяет 
легко устанавливать доверительные отношения с учащимися и их 
родителями, общаться на «равных» с учениками.  

Награды: Благодарственное письмо 
Законодательного  Собрания  Ульяновской 
области, Благодарственное письмо Главы города 
Димитровграда Ульяновской области, 
Благодарственное письмо Министерства 
образования и науки Ульяновской области,                          
Благодарственное письмо Института развития 
образования. 
 



Качество знаний учеников в среднем составляет 65,8%, на протяжении 
последних лет успеваемость составляет 100%. Уроки Лилии Турияновны  
всегда продуманы, тщательно спланированы, эмоционально окрашены. На её  
уроках большое внимание уделяется  организации работы  по сохранению и 
развитию родного языка, традиций татарского народа. Опыт работы по 
этнокультурному  образованию и развитию творческих способностей 
учащихся  неоднократно транслировался на разных уровнях. Ученики Лилии 
Турияновны  в городском конкурсе  «Умырзая» награждены Дипломами (2 
место в номинации «Художественное слово» - 2019г., 2 место в номинации  
«Татарский национальный или стилизованный танец» - 2022г.). Учителю 
вручено Благодарственное письмо от Института развития образования за 
выступление на межрегиональном научно-методическом семинаре «Сохраняя 
родной язык – сохраняем региональную идентичность». 

Своим опытом Лилия Турияновна делится с коллегами, выступая на 
педагогических советах школы, на заседаниях методического объединения 
учителей начальных классах. Свои знания и педагогическое мастерство 
передает молодым специалистам, являясь наставником. Выступала с 
докладами перед коллегами на курсе повышения квалификации учителей  
начальных классов на тему «Технология моделирования на уроках чтения как 
одно из условий литературного развития младших школьников» (Ульяновск,  
2017), заседании городского методического объединения на тему «Учебно-
исследовательская  деятельность школьников как формирование УУД» 
(Димитровград, 2018), методическом объединении учителей начальных 
классов в Средней школе №22 - Мастер- класс «Активные формы обучения на 
уроках литературного чтения» (Димитровград, 2022).  

В  2019 году приняла участие в городском семинаре учителей начальных 
классов, получила высокую оценку от своих коллег. В 2021 году провела 
городской семинар учителей ОРКСЭ  и ОДНКНР, где представила  
мероприятие «Национальный обряд наречения ребёнка именем».  

Лилия Турияновна пользуется заслуженным уважением и признанием 
среди коллег, учащихся, их родителей. Она отличается деловой активностью, 
высокой исполнительской дисциплиной. Добросовестное, ответственное 
отношение к работе, творческий подход к делу, постоянный профессиональный 
рост – определяющие качества этого педагога. За многолетний плодотворный 
труд  Вахитова Лилия Турияновна  неоднократно награждалась  Почетными  
грамотами и Благодарственными письмами на уровне города Димитровграда, 
Ульяновской области. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
АВАКЯН ЛЕНА РУБЕНОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 23 города Димитровграда Ульяновской 
области», учитель математики 
 
Стаж работы: 31 год 
 

 
 
 
 

 
 

Лена Рубеновна - опытный и талантливый педагог, в совершенстве 
владеющий современными формами работы, умело внедряющий в учебный 
процесс инновационные технологии, активно участвующий в различных 
экспериментах и апробировании новых программ.  

 Лена Рубеновна – учитель по призванию. Она дисциплинированна, 
ответственна, инициативна. Её отличает творческий подход к делу обучения 
и воспитания современной молодёжи. Уроки Лены Рубеновны отличаются 
четкостью, высокой плотностью, она прекрасно владеет методикой 
проведения нестандартных уроков, широко внедряет в практику работы со 
школьниками проектную технологию, имеет представления о технологиях и 
ресурсах дистанционной поддержки образовательного процесса и 
возможностях их включения в педагогическую деятельность.  

Авакян Лена Рубеновна - активный и инициативный участник 
поисковой, исследовательской, экспериментальной работы в МБОУ СШ №23.  
При ее активном участии проводятся ролевые игры «День самоуправления»,  
деловые игры, учитель принимает участие в проведении Дней открытых 
дверей, научных конференций, научно-методических семинаров для учителей 
города и области. На протяжении 16 лет работы в школе Лена Рубеновна 
является инициатором и организатором олимпиад «Кенгуру», «Мега-Талант», 
«Инфоурок», «Олимпус», математических конкурсов «Ребус», «Старт». 
Проводит открытые уроки и внеклассные мероприятия для учителей, 
директоров, завучей школ города и области. Она активно работает в составе 
творческой и проблемных микрогрупп учителей, является активным членом 
научного общества, руководителем научно-методических микрогрупп 
(учитель-ученик), помогает учащимся старших классов в подготовке и 
проведении исследовательских работ по предметам естественнонаучного 
цикла. Многие ее ученики принимают участие в научно-исследовательских 
конференциях различного уровня и занимают призовые места  

Лена Рубеновна является автором разработанных программ: 
«Математика и логика», «Организация исследовательской деятельности 
школьника». Результатом реализации данных программ стало участие 

Награды: Почетная грамота Министерства 
образования и науки Российской Федерации, 
Благодарственное письмо Главы города 
Димитровграда, Почетные грамоты Управления  
образования. 
 



учащихся школы в региональных и всероссийских конкурсах. Её ученики 
являются победителями метапредметной олимпиады «Школы Росатома», 
призерами Всероссийской научно-практической конференции творческих 
работ учащихся и студентов «Исследовательская деятельность-важный 
фактор становления компетентного специалиста», победителями и 
призерами областного конкурса научных работ «Юный ученый», 
победителями и призерами Всероссийских предметных  олимпиад 
«Инфоурок», призером XV научной и инженерной выставки молодых 
исследователей, призерами конференции «Море талантов», «Дюна».  

Авакян Лена Рубеновна является участником всероссийских проектов 
«Учитель цифрового века», «Открытый урок». Опыт работы по теме 
«Самостоятельная работа на уроках математики как средство развития  
математических способностей школьников» был обобщён городским 
методическим объединением  учителей математики в 2019 году.  

Лена Рубеновна – участник и победитель школьного конкурса «Мой 
лучший педагогический проект», городских конкурсов научно-методических 
проектов, Всероссийских профессиональных конкурсов «Открытый урок», 
«ШКОЛЫ  РОСАТОМ», она принимала участие в VIII Международном 
педагогическом форуме «Формирование профессиональной компетентности 
современных педагогов» (2021 г.), городском научно-методическом семинаре 
«Формирование метапредметных результатов обучения в урочной и 
внеурочной деятельности как условие развития одаренности детей» (2021 г.), 
городском научно-методическом семинаре «Акмеологические ресурсы 
математики в урочной и внеурочной деятельности в основной и средней 
ступенях обучения» (2022 г).  

На протяжении многих лет Лена Рубеновна возглавляет методическое 
объединение учителей естественно-научного цикла школы. С 2012 года она 
возглавляет Открытый профессиональный клуб учителей МБОУ «СШ № 23», 
под ее руководством ежегодно проходят его занятия в нетрадиционной 
форме: пресс-конференции, путешествия, спектакли. На протяжении многих 
лет её ученики достигают высоких результатов, качество знаний учащихся 
составляет 60 - 70%. Средний балл ЕГЭ по профильной математике в 2021-
2022 учебном году составил  69 баллов.  

Лена Рубеновна коммуникабельна, отличается выдержкой и 
трудолюбием. Высокая эрудиция и глубокое знание предмета, учительское 
мастерство, ответственность и душевные качества Лены Рубеновны 
вызывают заслуженное уважение коллег, учащихся, их родителей.  

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
КОРНИЛОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение               «Лицей 
№ 25имени Героя Советского Союза Николая 
Федоровича Ватутина города Димитровграда 
Ульяновской области», учитель музыки 
 
Стаж работы: 32 года 
 
 
 
 

 
 
Корнилова Оксана Александровна  –  учитель музыки  МБОУ  Лицей № 

25 им. Н.Ф. Ватутина, активный пропагандист научных знаний среди 
учащихся, педагогов и родителей. 

Оксана Александровна  уделяет большое внимание работе с 
одаренными детьми. Ее ученики  – победители и призеры престижных очных 
конкурсов и олимпиад:  
- муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад по мировой 
художественной культуре и Основам православной культуры (2018, 2019, 
2020, 2021); 
- Международной олимпиады «Музыкальный мир» Российского института 
онлайн образования имени Константина Ушинского (2019 год); 
- Межрегионального творческого конкурса «Возродим Русь святую!»  (2019, 
2020, 2021); 
- I открытого конкурса «С любовью о музыке» (2018 год).  

Ученики Оксаны Александровны на протяжении многих лет становятся 
победителями и призерами городских музыкальных конкурсов «Песни, 
опаленные войной», конкурса музыкально-литературных композиций к 
знаменательным датам, конкурса детской эстрадной песни «Зимние забавы».  

На протяжении многих лет Оксана Александровна сотрудничает с 
Ульяновской областной филармонией, Дворцом книги и Галереей 
живописного рельефа и современного дизайна города Димитровграда, 
совместно с которыми учитель проводит концерты, конкурсы, ролевые игры, 
конференции, квесты для учащихся и педагогов.  

Корнилова О.А. разрабатывает авторские программы по музыке и 
основам духовно-нравственной культуры народов России и светской этике, 
индивидуальные образовательные программы для работы с одаренными 
детьми, которые имеют интегрированный характер, отличаются высоким 
уровнем теоретической разработанности и практической направленностью. 
На все программы учитель имеет рецензии кандидатов наук, преподавателей 
Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. 
Ульянова и Детской художественной школы города Димитровграда.  

Награды: Почетная грамота Главы города 
Димитровграда Ульяновской области, 2011 год, 
Почетная грамота Министерства образования и  
науки Ульяновской области, 2014 год  
 



Оксана Александровна делится своим опытом с коллегами. Она 
принимает активное участие в проектах по пропаганде предметов 
эстетического цикла: Региональном конкурсе-фестивале профессионального 
мастерства и музыкальных работников «Осенние напевы» (2018-2021), в 
Международном слете учителей (2018-2021), Межмуниципальной научно-
практической конференции «Природа – источник вдохновения» (2019), 
Всероссийском онлайн-семинаре «Организация внеурочной деятельности в 
общеобразовательном учреждении средствами дистанционных технологий» 
(2020), Региональной научно-практической конференции «Культура XXI века. 
Форсайт-концепция в сфере развития музыкального и художественного 
искусства» (2022).  

Учитель регулярно проводит мастер-классы и индивидуальные 
консультации для педагогов школ города и Мелекесского района в рамках 
Регионального конкурса-фестиваля профессионального мастерства 
педагогов и музыкальных работников «Осенние напевы». Обобщен опыт 
работы учителя в рамках Международного слета учителей в городе 
Москва. 

Корнилова О.А. ведет экспериментальную и исследовательскую работу, 
проводит мониторинг сформированности ценностных ориентаций 
школьников в самостоятельно-познавательной сфере, в сфере 
межличностного взаимодействия, представляет результаты работы рабочей 
группы на заседаниях научно-методического совета, на конференциях 
различного уровня. Педагог умеет увлечь инновационной деятельностью 
коллег.  

Оксана Александровна является победителем и призером очных 
конкурсов в рамках Регионального конкурса-фестиваля профессионального 
мастерства и музыкальных работников «Осенние напевы» (2017 год – 
Лауреат 2 степени, 2018 год – Лауреат 1 степени, 2020 год – Лауреат 1 
степени), Межрегионального творческого конкурса «Пасха радость нам несет» 
(2019 год – 3 место), Межрегионального творческого конкурса «Вестник 
добра» (2019 год – 3 место), Всероссийского конкурса «Возродим Русь 
святую!» (2021 год – 1 место), Всероссийского слета учителей-2021 (2021 год - 
Победитель), Зонального очного конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников по направлению «Изобразительное искусство» 
(2021 год - 1 место), 1 открытого межрегионального конкурса «С любовью о 
музыке» (2021 год – Победитель).  

В 2022 году Корниловой О.А. было присвоено звание педагог-методист. 
Корнилова Оксана Александровна - ответственный, трудолюбивый и 

работоспособный человек, обладает лидерскими, организационными и 
коммуникативными навыками, хорошо развитой эмпатией, пользуется 
авторитетом коллег, учеников и их родителей. 

 
 
 
 
 
 



 
ЦЕЛИКОВА ТАИСИЯ ЮРЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей № 
25имени Героя Советского Союза Николая 
Федоровича Ватутина  города Димитровграда 
Ульяновской области», учитель истории и 
обществознания 
 
Стаж работы: 10 лет 
 
Награды: Благодарственное письмо Главы города 

  
Целикова Таисия Юрьевна – учитель истории и обществознания МБОУ 

Лицей № 25 им. Н.Ф. Ватутина, активный пропагандист научных знаний среди 
учащихся, педагогов и родителей. 

 Таисия Юрьевна имеет достижения в педагогической деятельности, 
получившие общественное признание: 
- 2019 награждена Благодарственным письмом за помощь в реализации 
проекта Лига школьного предпринимательства сезон 2018-2019 года; 
- 2019 награждена Дипломом за организацию сверхпрограммного конкурса 
Мультитест, объявленного Институтом Развития Школьного Образования; 
- 2019 награждена Дипломом за организацию сверхпрограммной 
общероссийской предметной олимпиады Олимпус Осенняя Сессия; 
- 2020 награждена Благодарственным письмом Управления образования 
г.Димитровграда за подготовку победителей и призёров муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, краеведению, 
праву, обществознанию в 2020-2021 учебном году. 

В 2021 г. награждена Благодарностью главы города Димитровграда за 
подготовку призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 учебного года. 

В 2021 году награждена Благодарственным письмом Управления 
образования Ульяновской области г.Димитровграда за подготовку призёра  
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву в 2020-
2021 учебном году. 

Целикова Таисия Юрьевна принимает активное участие в 
профессиональных конкурсах. 

В 2019 году награждена Дипломом 1 степени за участие в 
Межрегиональном конкурсе методических разработок «Современный урок». 

В 2019 году награждена Дипломом 2 степени за участие во II 
Региональной творческой лаборатории «ФГОС общего образования: урок, 
внеурочная деятельность, внутришкольная оценка индивидуальных 
образовательных достижений учащихся». 

В 2021 году награждена Дипломом 3 степени за участие в 
общероссийском конкурсе педагогического мастерства «Современные тренды 



обеспечения безопасности и развития детей в информационном 
пространстве». 

Ученики Таисии Юрьевны имеют высокие результаты внеурочной 
деятельности: в 2019 году призёрами и победителями Муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории, обществознанию, 
экономике, праву, краеведению стали 17 учащихся (в том числе 3 
победителя). В 2019 году в Многопрофильной предметной олимпиаде 
«Звезда» по истории и обществознанию призёрами стали 7 учащихся. В 2019 
году в Общероссийской предметной олимпиаде школьников «Олимпус» 
осенняя сессия по истории и обществознанию 3 лауреата. В 2020 году 
призёрами и победителями Муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, обществознанию, экономике, праву, 
краеведению стали 11 учащихся (в том числе 3 победителя). В 2020 году 
Победитель и призёр в Открытой университетской олимпиаде «Симбирский 
уникум» по истории. В 2021 году призёр в Региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по праву. В 2021 году призёрами и победителями 
Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, 
обществознанию, экономике, праву, краеведению стали 11 учащихся (в том 
числе 4 победителя). В 2021 году 2 победителя и 5 призёров в Открытой 
университетской олимпиаде «Симбирский уникум» по истории и 
обществознанию. 

За последние 3 года баллы учащихся  Целиковой Т.Ю. на ЕГЭ по истории 
и обществознанию выше региональных и общероссийских, а также видна 
динамика в росте. В 2022 году ученица 11 класса Бикинеева Виктория стала 
100-балльницей по истории. 

Таисия Юрьевна – тактичный классный руководитель. В общении с 
детьми придерживается доброжелательного тона, внимательно выслушивает 
каждого ребенка, справедливо рассудит спорные вопросы между учениками. 

Сочетание любви к своему делу с требовательностью, знание 
психологии межличностных отношений позволяют Таисии Юрьевне избегать 
конфликтных ситуаций. Она пользуется заслуженным уважением учителей, 
учащихся и их родителей. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БЕСПАЛОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский сад №8 «Рябинушка» 
города Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель группы компенсирующей 
направленности 

 
Стаж работы: 37 лет 

 
Награды: грамоты Управления образования 
Администрации города Димитровграда. 

 
Беспалова Светлана Геннадьевна –  педагог высокого 

профессионального уровня, много лет работает с детьми имеющими тяжелые 
речевые нарушения. Светлана Геннадьевна в совершенстве владеет 
современными образовательными технологиями и методами, эффективно 
применяет их на практике, имеет запас знаний и умений, соответствующих 
требованиям современных стандартов образования. Индивидуальный,  
дифференцированный  подход к каждому ребенку помогают Светлане 
Геннадьевне успешно решать поставленные задачи в работе с детьми.  
Специальные знания и опыт позволяют ей квалифицированно подходить к 
организации инклюзивного образования, на основе личностной 
направленности обучения, результативно осуществлять социальную 
адаптацию воспитанников. В данный момент Светлана Геннадьевна  работает 
над самообразованием по теме «Развитие познавательной активности детей с 
помощью игровых технологий с элементами опытно-экспериментальной 
деятельности». 

Светлана Геннадьевна  обладает грамотной, выразительной, образной 
речью. Всегда доброжелательна, внимательна и тактична в общении с 
коллегами, родителями и детьми, она умеет создать творческую атмосферу и 
раскрыть возможности и особенности каждого воспитанника, учит верить 
детей в себя, в свой потенциал.  Безграничная любовь и огромная самоотдача 
детям – это основная характеристика Светланы Геннадьевны. Главная ее цель 
- создание условий для личностного роста, творческой самореализации, 
успешности каждого ребенка. Её воспитанники отличаются широким 
кругозором, достаточно высоким уровнем познавательного интереса, и в 
дальнейшем успешно обучаются в городских школах.  

Светлана Геннадьевна принимает активное участие в 
профессиональных конкурсах различного уровня: 

- в 2019 году участвовала во Всероссийском педагогическом конкурсе 
«Педагогическое мастерство» и заняла 1 место; имеет диплом победителя 
Всероссийского профессионального фестиваля «Воспитатель года - 2019»; в IV 
Всероссийском конкурсе экологической листовки «Маленькой елочке хорошо 



в лесу» заняла 3 место; 1 место во Всероссийском конкурсе «Мое призвание – 
дошкольное образование»;  

- в 2020 году заняла 2 место в городском конкурсе «Экогражданин», во 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников 
образования «Лучший методический материал педагога ДОУ по ФГОС» заняла 
1 место; имеет диплом участника муниципального конкурса в рамках 
методического объединения учителей – логопедов «Калейдоскоп 
логопедических находок» 

- в 2021 году заняла 1 место в IV профессиональном конкурсе  
«Возродим Гордость страны», во  Всероссийском творческом конкурсе 
«КонкурсПлюс» в номинации «Творческие разработки педагогов» заняла 1 
место; Диплом Управления образования Администрации г.Димитровграда 
Ульяновской области за активное участие в городском конкурсе 
методических разработок «Дорога к звездам»; сертификат Министерства 
просвещения и воспитания Ульяновской области за участие в XIV 
Международной выставке-ярмарке инновационных образовательных 
проектов 2021 года «Территория генерации новых идей». 

Светлана Геннадьевна постоянно находится в творческом поиске, это 
инициативный, увлеченный педагог, распространяет свой педагогический 
опыт через публикации на различных Интернет порталах для педагогов, а 
также на сайте детского сада.  Большое внимание, уделяет своему 
самообразованию, стремится к постоянному совершенствованию своих 
знаний. Свою педагогическую деятельность она ведет в тесном контакте с 
родителями воспитанников, которые поддерживают ее творческие 
начинания и видят в ней  компетентного педагога. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
МАКАРОВА ИРИНА КАМИЛЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 «Улыбка» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель 
 
Стаж работы: 36 лет 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ирина Камильевна - образованный, эрудированный, творчески 

работающий педагог.  Ирина Камильевна использует в работе новые 
технологии, эффективные методы и приёмы работы с детьми (мнемотехника, 
элементы ТРИЗ – технологии, моделирование, схемы, составление 
пиктограмм).  

Педагог большое внимание уделяет благоприятному психологическому 
микроклимату воспитанников в группе. Воспитатель разработала рабочую 
программу для группы раннего возраста, перспективное и комплексно-
тематическое планирование НОД в соответствие с требованиями ФГОС.  
Выпускники Ирины Камильевны отличаются достаточно высоким уровнем 
познавательного интеллекта, высоким уровнем готовности к школьному 
обучению.  

96 % детей имеют высокий уровень усвоения основной 
образовательной программы за 2019 – 2022 год.  

В группе созданы благоприятные условия для своевременного и 
всестороннего развития детей. Оборудованы игровые и познавательные 
пространства: «Юный натуралист», «Мини-лаборатория», «Будь здоров!», 
«Учимся, играя», оформлены тематические стены. 

Воспитатель большое внимание уделяет самообразованию. Её опыт 
работы «Совместная познавательно-творческая деятельность родителей с 

Награды: Грамота Главы города Димитровграда 
Ульяновской области за многолетний и 
добросовестный труд в воспитании 
подрастающего поколения, Благодарственное 
письмо Управления образования администрации 
г.Димитровграда Ульяновской области за 
многолетний и добросовестный труд в 
воспитании подрастающего поколения и в связи с 
празднованием 55-летнего Юбилея МБДОУ 
«Детский сад № 9 «Улыбка», Грамота Управления 
образования администрации Димитровграда 
Ульяновской области «За многолетний и 
добросовестный труд в воспитании 
подрастающего поколения», Благодарственное 
письмо Министерства просвещения и воспитания  
Ульяновской области. 
 



детьми раннего возраста» был обобщен на городском методическом 
объединении воспитателей. Работая по проблеме, разработала богатый 
дидактический материал – игровые ситуации, развивающие игры, сенсорные 
и речевые дидактические игры.  

Педагог строит отношения с коллегами на принципах взаимоуважения, 
сопричастности и сотрудничества. Она пользуется заслуженным авторитетом 
среди родителей, сотрудников и администрации. 

Воспитанники Ирины Камильевны - активные участники и призеры 
конкурсов:  
- 2019 год - победитель Международного конкурса «Осеннее творчество» на 
портале «Солнечный цвет»;  
- 2019 год - участник Муниципального этапа Всероссийского детского 
экологического форума «Зеленая планета»;  
- 2020 год - победитель Международного конкурса «Детский сад» постройки.  

Ирина Камильевна распространяет свой педагогический опыт через 
публикации на различных Интернет-порталах для педагогов, а также на сайте 
детского сада.  

Ирину Камильевну отличает высокий профессионализм, увлечённость 
работой, требовательность к себе и окружающим. Обладает высокой 
культурой речи, являясь образцом для детей, а также наставником молодых 
педагогов. Она постоянно находится в творческом поиске, совершенствуя своё 
педагогическое мастерство. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 9 «Улыбка» города Димитровграда 
Ульяновской области», воспитатель 
 
Стаж работы: 19 лет 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ольга Алексеевна – грамотный добросовестный педагог, имеющий 

высокий уровень профессионализма, педагогического и методического 
мастерства. Ольга Алексеевна умело использует современные 
нетрадиционные формы обучения: интегрированную, сюжетно-
тематическую деятельность, методику моделирования, игровые тропы. 

Ею разработан богатый дидактический материал по речевому 
развитию: мнемотаблицы, модели, схемы, алгоритмы, технологические 
карты. Для реализации творческих способностей и интересов детей, 
способствующих развитию познавательной, игровой, физической 
деятельности, в группе созданы игровые центры, макеты, оформлены уголки 
по игровой деятельности, познавательному и социально-коммуникативному 
развитию.  

Опираясь на результаты педагогической диагностики, педагог 
осуществляет индивидуально-дифференцированный подход к детям, 
представляя разнообразные условия для развития воспитанников, что даёт 
положительные результаты: качество освоения детьми образовательной 
программы за 2019 – 2022 год составляет 98%. 

Педагог большое внимание уделяет самообразованию. Работая по теме 
«Приемы активизации познавательной деятельности дошкольников», 
которая  была представлена на городском методическом объединении 
воспитателей, педагог  разработала богатый дидактический материал – 
развивающие, дидактические и настольные игры,  упражнения, 
перспективное планирование по познавательному развитию.  

Ольга Алексеевна отличается стремлением к поиску новых 
нетрадиционных методов работы с детьми, творческим применением их на 
практике. Педагог строит отношения с коллегами на принципах 
взаимоуважения и сотрудничества.  

Ольгу Алексеевну отличает высокий профессионализм, увлечённость 
работой, добросовестность, требовательность к себе и окружающим, педагог 

Награды: Грамота Управления образования 
администрации города Димитровграда 
Ульяновской области «За добросовестный труд в 
воспитании подрастающего поколения и в связи с 
празднованием Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников». 
 



постоянно находится в творческом поиске, совершенствуя своё 
педагогическое мастерство. 

В 2019 году победитель международного педагогического конкурса 
«Лучший конспект образовательной деятельности».  

В 2020 году победитель всероссийского конкурса педагогического 
мастерства и опыта «Воспитательское дело».  

В 2021 году победитель международного конкурса педагогических 
разработок и инноваций «Мой педагогический опыт».  

Воспитанники Ольги Алексеевны постоянные участники и победители 
различных конкурсов:  
- 2020 год - городского конкурса рисунков «Нет моей мамы лучше на свете»;  
- 2022 год - городского конкурса «Песня над Димитровградом»;  
- 2020-2022 год - международных конкурсов «День Победы», «Детского 
творчества», «Времена года»;  
- 2022 год - воспитанник педагога стал победителем (3 место) в региональном 
творческом конкурсе по рисованию и моделированию «День Великой 
Победы». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ЛЕОНТЬЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад № 20 
«Алиса» города Димитровграда Ульяновской 
области», воспитатель 
 
Стаж работы: 34 года 
 
Награды: Грамота главы города Димитровграда 
Ульяновской области, грамота Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области. 

 
В период своей работы в дошкольном учреждении зарекомендовала 

себя как методически грамотный, профессионально творческий педагог, 
добросовестно и ответственно относящийся к своей работе.  

Педагогическая грамотность обеспечивает педагогу высокий уровень 
профессиональной компетентности, способствует реализации современных 
требований к организации образовательного процесса, направленного на 
развитие личности ребенка, его самостоятельности и инициативности. Это 
позволяет добиваться высоких и устойчивых результатов развития 
воспитанников. 

На протяжении ряда лет профессиональный интерес воспитателя 
воплощается в инновационной разработке, посвященной развитию 
мыслительной деятельности детей. 

Показателями эффективности профессиональной деятельности 
воспитателя являются результаты диагностики по овладению детьми 
программными задачами. 

Воспитанники педагога являются участниками творческих, 
интеллектуальных конкурсов различного уровня, за что неоднократно 
награждались грамотами и дипломами: городской конкурс среди детей 
дошкольного возраста «Счастливый мир» в номинации «Художественное 
творчество», конкурс детских рисунков городского фестиваля «Семицветик», 
региональный творческий конкурс по рисованию и моделированию из  
пластичного материала «День Великой Победы», региональный конкурс 
«Маленький ученый» в рамках проекта «Знай и люби физику», всероссийский 
творческий конкурс «Пасха радость нам несёт». 

Участие в инновационной деятельности и полученные результаты 
позволяют педагогу выступать с обобщением своего опыта на разных 
уровнях. Два года подряд она становится победителем городского смотра-
конкурса предметно-развивающей среды: «Педагогические условия для 
успешного речевого развития дошкольников» (2021г.), «Крупногабаритные 
макеты игрового пространства для речевого развития детей» (2022г.). Также 
участвует в конкурсах педагогического мастерства различного уровня, 
занимая призовые места: Межрегиональном фестивале инновационных 



педагогических идей «Стратегии будущего», Международной выставке-
ярмарке инновационных образовательных проектов «Флешмоб 
образовательных инноваций», региональном конкурсе профессионального 
мастерства педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций «Педагог-технолог». 

Благодаря тесно налаженному сотрудничеству с родителями и активной 
позиции самого педагога группа неоднократно награждалась почетным 
званием «Лучшая группа детского сада». Родители воспитанников 
принимают активное участие в жизни детского сада и группы. 

Воспитатель является наставником молодых педагогов детского сада и 
студентов. Она всегда охотно делится своим опытом с молодыми коллегами.   

Марина Владимировна постоянно стремится к самосовершенствованию: 
проходит курсы повышения квалификации, участвует в онлайн семинарах,  
вебинарах, zoom-конференциях. 

Воспитатель регулярно публикуется в сборниках и на педагогических 
сайтах: «Педкопилка», «Инфоурок», «Портал педагога», «Педразвитие». 

Леонтьеву М.В.  отличает инициативность, творческий подход к 
улучшению существующего положения дел, способность предлагать новые 
конструктивные идеи. 

За вклад в развитие учреждения и достижения в образовательной, 
инновационной и общественной деятельности неоднократно награждалась 
грамотой «Лучший воспитатель детского сада» от администрации детского 
сада, Управления образования. 

Помимо высокого профессионального мастерства педагога выделяют 
такие личностные качества, как целеустремленность, добросовестность, 
трудолюбие и ответственность. По отношению к коллегам, проявляет 
большое уважение, умеет убеждать и отстаивать свою точку зрения.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СИРАЗЕТДИНОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад № 20 
«Алиса» города Димитровграда Ульяновской 
области», педагог-психолог 
 
Стаж работы: 7 лет 
 
Награды: грамота Управления образования 
Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области. 
 

Екатерина Дмитриевна – творческий, инициативный, 
целеустремленный, требовательный к себе и результатом своей работы 
педагог, обладающий глубокими знаниями психолого-педагогических основ 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Педагог проявляет 
активный интерес к изучению новых методик и технологий в 
профессиональной деятельности, стремится к повышению уровня своей 
компетентности и углублению знаний в сфере психологии.  

В работе с детьми использует приемы сказкотерапии, нейрографики, 
игротерапии, технологии проектной деятельности, кинезио- и нейроигры, 
информационно-коммуникативные технологии, что дает более широкие 
возможности для создания благоприятных условий сопровождения и 
развития детей, для обеспечения развития качеств личности дошкольника и 
достижения достаточного образовательного уровня в детском саду в целом.  

В каждого ребенка Екатерина Дмитриевна вкладывает частичку своей  
души, искренне радуется успехам своих воспитанников, вселяет в них веру в 
свои силы и нацеливает на успех. Родители воспитанников очень ценят 
педагога за высокие показатели и результативность при коррекционной 
работе с детьми, они прислушиваются к ее советам по воспитанию и 
развитию детей дошкольного возраста, делятся своими переживаниями, 
точная зная, что получат в ответ поддержку и профессиональную помощь 
специалиста.  

Екатерина Дмитриевна транслирует свой опыт работы на 
педагогических часах, методических объединениях, путем публикаций статей 
на различных Интернет-порталах для педагогов, а также на персональной 
страничке на сайте детского сада (alias-sad.nubex.ru).  

В 2020 году Екатерина Дмитриевна в рамках областного конкурса 
«Педагогический дебют - 2020» продемонстрировала свой опыт работы с 
детьми дошкольного возраста по методике «сказотерапия», представила свой 
проект по инклюзивному образованию «Мы принимаем тебя!», и стала 
лауреатом и победителем в номинации «Педагоги-психологи». 

В 2020 году в рамках всероссийского конкурса «Творческий 
воспитатель-2022» опубликовала конспект интегрированного итогового  
коррекционно-развивающего занятия для детей из подготовительной группы 



с ТНР с элементами кинезиологии и арт-терапии - квест-игра «Путешествие 
на остров Знаний». 

За 2020-2021 учебный год Сиразетдинова Е.Д.  повысила свои знания и 
умения в области инклюзивного образования, музейной педагогики, 
дифференциальной диагностики первичных и вторичных нарушений 
речевого развития детей дошкольного возраста. Екатерина Дмитриевна 
получила дополнительное образование и право на ведение 
профессиональной деятельности в сфере образования по направлению 
дефектология, прошла стажировку на базе МБДОУ «Детский сад № 49 
«Жемчужинка» города Димитровграда» по теме «Создание ситуации выбора 
как одно из педагогических условий развития самостоятельности и 
ответственности у детей дошкольного возраста». Опубликовала статью на 
тему «Инклюзивное образование в дошкольном учреждении». 

В 2021 году Екатерина Дмитриевна представляла Ульяновскую область 
на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют – 2021» и стала 
лауреатом этого конкурса в номинации «Педагоги-психологи». 

В 2022 году приняла участие в областном фестивале молодых педагогов 
«Педагогическая проба» с трансляцией опыта работы с методической 
разработкой по технологии говорящая стена «Алиса в стране чувств и 
эмоций». 

В 2021-2022 учебном году делилась своим опытом работы на 
методическом объединении ДОУ на тему «Организация предметно-
пространственной среды OpenSpace в дошкольном учреждении», на 
городском методическом объединении педагогов-психологов осветила тему 
«Инклюзивное образование как педагогический и социальный феномен», 
повысила свои знания в области использования ИКТ в работе с детьми с ОВЗ, 
повысила свою квалификацию в области развития эмоционального 
интеллекта. 

Показатели психического развития  воспитанников увеличиваются с 
каждым годом, что еще раз свидетельствует о том, что Екатерина Дмитриевна 
настоящий профессионал своего дела, для которого высшей наградой 
является покорение самых сложных вершин его воспитанниками. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
РОГАЧЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 21 «Земляничка» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель 
 
Стаж работы: 21 год 
 
 
 
 

 
 

Елена Владимировна работает в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 21 «Земляничка» 
города Димитровграда Ульяновской области» воспитателем  с 1993 года.  

Своими задачами деятельности, как воспитателя образовательного 
учреждения, ставит следующие: создавать в группе и ДОУ благоприятные 
условия для полноценного психического, физического и умственного 
развития ребенка, гармоничного воспитания и обучения детей с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей личности, 
развивать у детей социально-коммуникативную компетентность, чувство 
собственного достоинства, самоуважение и толерантность. 

Рогачева Елена Владимировна активно использует в своей 
деятельности здоровьесберегающие, личностно-ориентированные, игровые и 
информационно-коммуникативные педагогические технологии при 
формировании умений и навыков учебной и познавательной деятельности, 
развитии личностных качеств. Это артикуляционная, дыхательная, 
пальчиковая гимнастика, развивающие, словесные, подвижные, социально-
коммуникативные, театрализованные и режиссерские игры, продуктивные 
виды детской деятельности, беседы, проблемно-поисковые ситуации, 
экспериментирование, ИКТ. 

Елена Владимировна имеет высокий уровень сформированности 
умений в организации разных видов детской деятельности. Умело использует 
эти знания для решения различных воспитательно-образовательных задач.  
            Широко применяет на практике различные формы сотрудничества с 
родительским сообществом. Привлекает родителей к участию в жизни детей, 
участию в проектной деятельности, мероприятиях различного уровня. 
Проводит круглые столы, творческие вечера с участием детей и родителей.  

 Елена Владимировна регулярно участвует в муниципальных, 
региональных, федеральных и международных конкурсах. Имеет дипломы 
победителя в Международных и всероссийских конкурсах «Рассударики», 
«Артконкурс», Всероссийском конкурсе педагогов на портале «Завуч» (2021-
2022 г.г.).                  

Награды: грамоты и благодарственные письма 
образовательного учреждения, Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда, Благодарственное письмо Главы 
города Димитровграда. 
 
 



Елена Владимировна принимает активное участие в работе городских 
методических объединений, участвует с детьми в городских и федеральных 
конкурсах. 

Воспитанники Елены Владимировны являются лауреатами и 
участниками Всероссийского конкурса «Пушкинский диктант» (2022 год), 
Рассударики» (2020 год), Всероссийского конкурса  «Мудрый совенок - VIII, 
IX», Всероссийской литературной олимпиады «Юный книголюб – VII» (2021-
2022 г.г.), городского конкурса-выставки по легоконструированию для 
дошкольников «ЛЕГО-ФАНТАЗИИ» (2021 год). 

Имеет публикации на педагогических порталах «Солнечный свет», 
«Завуч», «Альманах педагога».  

Рогачева Елена Владимировна является творческим педагогом, 
заинтересованным в результатах своей деятельности, имеет активную 
социальную позицию. Постоянно повышает свою квалификацию, участвует в 
онлайн-олимпиадах для педагогов ДОУ (2020, 2021, 2022 г.г), была 
участником нескольких всероссийских вебинаров по организации 
деятельности с детьми на этапе предшкольной подготовки.  

Всегда требовательна к себе, отзывчива, энергична, жизнерадостна, 
позитивна, обладает высокими коммуникативными качествами, пользуется 
заслуженным  авторитетом и уважением у родителей воспитанников 
детского сада и коллег. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ШУБЕНКОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 21 «Земляничка» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель 
 
Стаж работы: 7 лет 
 
 
 
 

 
 
Дарья Юрьевна работает в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 21 «Земляничка» города 
Димитровграда Ульяновской области»  воспитателем  с  18 августа 2015 года.  

Дарья Юрьевна – творчески работающий педагог. Работает в группах 
раннего возраста, всегда находит общий язык и особую корректность при 
работе с самыми маленькими членами коллектива.  

Для осуществления образовательного процесса умело использует 
основную образовательную программу, парциальные программы и 
современные психолого-педагогические технологии.  

В работе уделяет большое внимание созданию в группе развивающей 
предметно-пространственной среды для познавательного и социально-
коммуникативного развития воспитанников. Применяет разнообразные 
технологии, методы и приемы: дыхательную гимнастику, пальчиковую 
гимнастику, подвижные игры,  дидактические и сюжетно-ролевые игры, 
театрализованную деятельность, экспериментирование,  ИКТ. 

Дарья Юрьевна регулярно участвует в муниципальных, федеральных и 
международных конкурсах. Является победителем Всероссийского конкурса 
для педагогов на портале педагога «Адаптация детей дошкольного возраста», 
Международного конкурса «Детское творчество» на портале «Солнечный 
свет», Всероссийского конкурса для педагогов на портале «Завуч» - 
«Технологии формирования здорового образа жизни в соответствии с ФГОС 
ДО».   

В 2021-2022 году вместе со своими малышами участвовала в Городском 
конкурсе фоторабот «Любимый уголок моего детства», Городском конкурсе-
выставке «Технодром -2022», Городском конкурсе «Мамины глаза». 

Дарья Юрьевна имеет активную социальную позицию, является 
творческим педагогом, заинтересованным в результатах своей деятельности.  

Постоянно повышает свою квалификацию, участвует в методических 
объединениях,  блиц-олимпиадах для педагогов ДОУ. 

Награды: грамоты и благодарственные письма 
образовательного учреждения, Управления 
образования Администрации города  
Димитровграда. 
 



Всегда отзывчива, позитивна, обладает высокими коммуникативными 
качествами, педагогическим тактом, пользуется уважением родителей 
воспитанников и коллег. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГАБЬЕВА РУФИЯ ФИДАИЛЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №33 «Берёзка» города 
Димитровграда Ульяновской области», педагог - 
психолог 
 
Стаж работы: 15 лет 
 
Награды: грамоты Управления образования   
Администрации города Димитровграда 
Ульяновской области. 

 
Руфия Фидаильевна – компетентный, творчески относящийся к 

учебному процессу специалист. Хорошо ориентируется в современных 
педагогических и психологических концепциях и технологиях, умело 
применяет их в своей практике. Цели своей педагогической деятельности 
Габьева Руфия Фидаильевна видит в  создании условий для  
психоэмоционального благополучия  детей; расширении психолого-
педагогических знаний и умений по оптимизации детско-родительских 
отношений; своевременном оказании психологической поддержки 
дошкольникам и их родителям; обучении навыкам эффективного общения 
взрослого с ребенком. В процессе работы проявила себя как ответственный, 
надежный, преданный своему делу педагог. 

Руфия Фидаильевна в системе строит коррекционно-развивающую, 
информационно – просветительскую  и профилактическую работу, учитывая 
взаимосвязь всех участников педагогического процесса. Она регулярно и на 
качественно высоком уровне проводит индивидуальную и групповую работу  
с детьми, информационную и профилактическую работу с педагогами и 
родителями, совместные детско-родительские встречи с элементами 
тренинга, дает рекомендации и консультации для воспитателей и родителей.   
Ею разработаны программы работы с педагогами по профилактике 
эмоционального выгорания, по работе с агрессивными детьми, курс занятий с 
элементами тренинга для налаживания детско – родительских отношений,   
составлен план работы и подобраны все методические материалы для 
проведения «Недели психологического здоровья в ДОУ» для всех участников 
педагогического процесса.   

В  2020 году стала победителем Всероссийского педагогического 
конкурса методических разработок «Дидактические игры и пособия» - Лепбук 
«Мир эмоций» (1 место),   Всероссийского педагогического конкурса 
«Дидактические игры и пособия для развития эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста» (Диплом лауреата I степени).   

В 2021 году была активным участником Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства логопедов, психологов и коррекционных 
педагогов имени Л.Н. Выготского (1 место), а в декабре 2021 года заняла 



второе место с программой «Коррекционно-развивающая программа для 
подготовки детей к школе «Развивай-ка!».  

В 2022 году заняла первое место в региональном смотре-конкурсе 
«Лучший проект квест-игры как средства формирования гендерной 
идентичности у детей дошкольного возраста в ДОУ», а также заняла 3 место в 
городском смотре-конкурсе педагогов-психологов «Говорящая стена».  

Воспитанники Руфии Фидаильевны активно принимают участие в 
конкурсном движении и занимают призовые места.  

2020: 
- Всероссийский детско-юношеский конкурс «Сказочная осень», Зиновьев 
Михаил – 1 место;   
- Всероссийский детско-юношеский конкурс «Фигурки оригами», дети 
подготовительной группы «Ромашка» – 1 место;   
- Всероссийский творческий конкурс поделок из природного материала 
«Осенняя сказка», Челышев Владимир - 1 место.   

2021: 
- Всероссийский детско-юношеский творческий конкурс, посвященный 
празднику Пасхи «Воскресение Христово», Прянишникова Доминика - 2 место;  
- Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества «Праздник Царицы Осени», Отставнова Маргарита - 1 
место, Зуйкова Татьяна -1 место, Подколодная Ева -2 место; 
- Всероссийский творческий конкурс для детей и молодежи «Как блестит 
огнями наша елка», Отставнова Маргарита - 2 место и Отставнова Виктория - 
1 место;   
- Конкурс «Волшебство сказочного мира», Орешин Всеволод - 1 место; 
- Конкурс «Фантастические животные», Долгова Микаэлла - 2 место, Петренко 
Егор - 1 место, Хамидуллина Сафина - 1 место, Флягина Аделия - 2 место.   

2022: 
- Всероссийский конкурс детского творчества «Космические миры», 
Гималеева Виктория - 2 место, Гильмитдинов Артур - 1 место;  
- Всероссийский творческий конкурс для детей «Добрые сказки», 
Гильмитдинов Артур - 1 место;  
- Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества к 140-летию со дня 
рождения К.И.Чуковского «Красочный мир сказок К.И. Чуковского»,  Мосендз 
Виктор - 1 место;  
- Всероссийский творческий конкурс «Сказки гуляют по свету», Кузнецова 
Анастасия - 1 место.   
- Конкурс «Просто космос», Гаянов Дамир - 1 место.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БОШКАЕВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 34 «Теремок» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель группы коррекционной 
направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 
 
Стаж работы: 20 лет                                         
 
Награды: Грамота Управления образования 

  
Бошкаева Елена Васильевна – воспитатель высшей квалификационной 

категории. Елена Васильевна обладает твердыми знаниями в области 
дошкольного воспитания, следит за специальной и методической 
литературой.  

Бошкаева Е.В. отличается активным поиском новых педагогических 
идей и решений, умело их применяет в своей педагогической деятельности, 
работает увлеченно, с интересом. Стиль взаимодействия с детьми, коллегами 
и родителями – демократичный, принимающий. В структуре межличностных 
отношений Елена Васильевна открыта к диалогу, в работе применяет 
педагогику сотрудничества с обоснованной требовательностью. Владеет 
игровыми приемами мотивации детей к различным видам деятельности. 
Елена Васильевна анализирует и  контролирует степень усвоения учебного 
материала. В своей работе она использует критерии диагностики знаний, 
умений и навыков детей по программе Н.Е.Вераксы, ведёт 
дифференцированную работу с детьми  по итогам диагностики. Цель 
педагогической деятельности Елены Васильевны – развитие творческой, 
созидающей личности ребенка. 

Бошкаева Е.В. своевременно выявляет творческие способности, 
склонности детей, создает условия для их развития. Грамотная организация 
НОД позволяет педагогу добиваться высоких результатов в работе с детьми. 
Её воспитанники становились призёрами конкурсов: «Свет Рождественской 
звезды», «Умники и умницы», «Мамин день» и др.  

Воспитатель тесно сотрудничает с администрацией и педагогами 
детского сада, что позволяет качественно организовывать мероприятия 
различного уровня.  

Елене Васильевне свойственна высочайшая работоспособность, 
ответственность, профессионализм. Она организована, доброжелательна, 
жизнерадостна. 

 2020 г. - участник открытого городского фестиваля педагогического 
мастерства и творчества работников дошкольных образовательных 
учреждений города  Димитровграда  Ульяновской области; 



2021 г. - участник открытого  муниципального вебинара «Региональный 
компонент в реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

2021 г. - Диплом - II  место. Городской смотр - конкурс «Педагогические 
условия для успешного речевого развития дошкольников» Номинация: 
«Развиваемся, играя»;   

2022 г. - Победитель городского смотр-конкурса «Крупногабаритные 
макеты  игрового пространства для речевого развития детей»; 

2022 г. - участник Региональной педагогической гостиной. Экошкола. 
Региональный семинар «Калейдоскоп познавательных игр экологической 
направленности для дошкольников и младших школьников: из опыта 
работы».   

Педагог постоянно находится в творческом поиске, совершенствует своё 
мастерство, обладает высокими коммуникативными  качествами, пользуется 
уважением у родителей и коллег. 

  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
КУРАЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 34 «Теремок» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель 
 
Стаж работы: 35 лет                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
Кураева Светлана Александровна – воспитатель высшей 

квалификационной категории. Она ответственна, исполнительна, 
инициативна, эрудированна. Большое значение придаёт самообразованию. 
Изучает, использует в практике современные формы работы с детьми и 
родителями, инновационные технологии воспитания и обучения 
дошкольников.   Содержание и структура работы педагога определяется в 
соответствии с быстро меняющимся образовательным пространством, с 
уровнем развития и индивидуальными особенностями детей. В работе с 
детьми умело стимулирует эмоциональное отношение к непрерывной 
образовательной деятельности, создает благоприятный микроклимат в 
детском коллективе. 

Знает возрастные психологические особенности детей дошкольного 
возраста, проявляет гибкость в руководстве учебной деятельностью детей. 
Владеет методикой проведения диагностики развития ребенка, осуществляет  
индивидуально-дифференцированный подход к детям с учетом уровня их 
обучаемости.  Ежегодно по итогам диагностики знаний, умений, навыков 
детей по усвоению программы, воспитанники ее группы показывают 
оптимальный уровень усвоения в диапазоне от 95 до 100%, что говорит о 
высоком профессиональном уровне педагога.  

Особое внимание уделяет работе с родителями. Педагогом разработаны 
различные формы взаимодействия с семьями: родительские собрания, 
совместные праздники, посещение открытых игр-занятий, консультации для 
родителей, анкетирование, выпуск стенгазет, буклетов. 

Светлана Александровна  активный участник методических 
объединений, педсоветов, семинаров, смотров-конкурсов. Совместно с 
воспитанниками  активно принимает участие в конкурсах разного уровня: 

Награды: Диплом I степени Открытый 
городской фестиваль педагогического 
мастерства и творчества    работников 
дошкольных образовательных организаций, 
Диплом III степени. Городской смотр - конкурс 
«Педагогические условия для успешного 
речевого развития дошкольников» Номинация: 
«Развиваемся, играя». 
 



- 2019 - участник   Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению 
основам безопасного поведения на дорогах» (сертификат); 
- 2021 - участник Межрегионального онлайн - семинара «Экологическое 
воспитание с помощью технологии тестопластики»;  
- 2021 - участник областного вебинара «Инновационные формы работы по 
экологическому воспитанию, как процесс непрерывного и целенаправленного  
формирования эмоционально -  нравственного отношения человека к 
природе  по теме «Лэпбук - как средство формирования у детей эмоционально 
- нравственного отношения к природе» (диплом); 
- 2022 - участник Региональной педагогической гостиной. Экошкола. 
Региональный семинар «Калейдоскоп познавательных игр экологической 
направленности для дошкольников и младших школьников: из опыта 
работы» (сертификат).   

Педагог постоянно находится в творческом поиске, совершенствует своё 
мастерство, обладает высокими коммуникативными  качествами, пользуется 
уважением у родителей и коллег. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
ЛОГВИНЕНКО ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 34 «Теремок» города 
Димитровграда Ульяновской области», педагог-
психолог 
 
Стаж работы: 11 лет  
 
Награды: Почётная грамота Управления 
образования, Благодарность Управления 
образования. 

 
Логвиненко Полина Валентиновна – творческий педагог, отличающийся 

активным поиском новых педагогических идей и решений, умело 
применяющий их в своей педагогической деятельности. Ею разработана 
программа работы с педагогами по профилактике эмоционального 
выгорания. Ежегодно составляется план работы с одаренными детьми во 
взаимосвязи со всеми специалистами ДОУ, по итогам реализации которого 
проводится праздник-презентация «Звёздочки детского сада», реализуется 
комплексный план адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ, 
завершающим мероприятием которого является развлечение «До свиданья, 
ясельки – здравствуй детский сад». 

Логвиненко П.В. в системе строит работу, учитывая взаимосвязь всех 
участников педагогического процесса, регулярно и на качественно высоком 
уровне проводит индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую 
работу с воспитанниками, что позволяет ей добиваться высоких результатов в 
работе. Воспитанники ДОУ под руководством Полины Валентиновны 
являются постоянными участниками и неоднократными победителями 
городских, областных и международных конкурсов: всероссийская викторина 
«Мир вокруг меня», всероссийский конкурс «Творчество и интеллект», 
региональные конкурсы чтецов «Свет Рождественской звезды», «При 
солнышке тепло, при матери добро» и др. Результаты обследования 
психологической  готовности детей  к школьному обучению за 3 года 
показывают ежегодную положительную динамику, усвоение программного 
материала детьми составляет 97%.   

Полина Валентиновна является активным участником и 
неоднократным победителем областных, общероссийских и международных  
смотров-конкурсов, конференций, вебинаров: диплом  победителя конкурса 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства им. А.С.Макаренко (в 
субъекте Российской Федерации: Ульяновская область, 2019), сертификат 
участника Межрегиональной научно-практической конференции «Базовые 
национальные ценности как основа сохранения гражданской идентичности и 
укрепления межэтнических отношений» (2019), диплом за 2 место в 
Межрегиональном творческом конкурсе в рамках XI Межрегиональных 



«Арских чтений» в номинации для педагогов «Лучший буклет для занятия» 
(2019), сертификат областного вебинара «Инновационные формы работы по 
экологическому воспитанию как процесс непрерывного и целенаправленного 
формирования эмоционально-нравственного отношения ребенка к природе» 
(2021), сертификат областного вебинара «Региональный компонент в 
общеразвивающих общеобразовательных программах» (2022), диплом 
участника областного этнографического фестиваля «Многоцветие земли 
Симбирской» в номинации «Лучшая статья-2021», диплом победителя 
Всероссийского конкурса им. Л.С.Выготского (2022), участник «Летней 
школы» Всероссийского конкурса им. Л.С.Выготского-2022. 

Логвиненко П.В. создает условия для приобретения воспитанниками 
позитивного социального опыта через использование в работе современных 
технологий социально-коммуникативного развития детей. Так, с детьми 
раннего возраста Полина Валентиновна применяет практику развития 
эмоционального интеллекта детей раннего возраста на основе авторской 
программы Джона Лэмби «Первые эмоции», с детьми дошкольного возраста 
применяет технологию эффективной социализации Н.П.Гришаевой 
«Рефлексивный круг» и технологию «Проектная деятельность». 

Полина Валентиновна добивается обеспечения высокого качества 
организации образовательного процесса на основе эффективного 
использования современных образовательных технологий (пескотерапии, 
сказкотерапии, нейрокоррекционных технологий (кинезиологических игр), 
ТРИЗ и РТВ, Дьенеша, Воскобовича и др.), в том числе информационных 
технологий (разработка авторских ИКТ-игр, презентаций, видеороликов, 
слайд-сопровождение образовательной деятельности).  

Логвиненко П.В. обобщен опыт работы по темам «Развитие 
познавательной и речевой активности у детей старшего дошкольного 
возраста через использование игр на основе ТРИЗ-технологии», 
«Современные подходы к развитию эмоционального интеллекта у детей 
раннего возраста», «Осознанное родительство и формирование 
ответственности родителей в вопросах воспитания детей», «Интеграция 
задач экологического воспитания и интеллектуального развития детей 
старшего  дошкольного возраста через использование развивающих игр в 
работе педагога-психолога», «Проектная деятельность как средство 
формирования представлений детей старшего дошкольного возраста о 
природе родного края». Полина Валентиновна активно транслирует опыт 
своей педагогической деятельности профессиональному сообществу и 
родительской общественности, систематически проводя консультации,  
мастер-классы на областных вебинарах, конференциях, методических 
объединениях педагогов-психологов дошкольных образовательных 
учреждений города, городских заседаниях родительского комитета детских 
садов. 

 
 
 
 
 



 
 

СТАРЦЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
 

Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 38 «Золотой петушок» города 
Димитровграда Ульяновской области», учитель – 
логопед 
 
Стаж работы: 30 лет 
 
 
 

 
 
 
Старцева  Ирина Александровна - опытный учитель - логопед, успешно 

реализующий коррекционно-развивающие программы в  работе с детьми 
дошкольного возраста, имеющими задержки психического развития и 
нарушение интеллекта.  

Мониторинг усвоения программы за три года показал положительную 
динамику речевого развития детей с задержкой психического развития, 
выпускаемых в школу: в 2019 году  - 89 % детей, в 2020 году-  90 % детей, в 
2021 году - 92%  детей. 

Ирина Александровна - победитель Межрегиональных конкурсов «Мое 
Отечество» в номинации «Разработка конспекта занятия» (2019 г., 2020 г.) (г. 
Нижнекамск, РТ), 12 Межрегиональной выставки ярмарки инновационных 
образовательных проектов «Территория генерации новых идей» (2019 г.), 
Всероссийского конкурса методических разработок уроков, внеурочных 
воспитательных мероприятий, образовательной деятельности в ДОО 
«Творчество педагога при организации воспитательно – образовательного 
процесса в современной школе и дошкольной образовательной организации» 
в номинации «Логопедия», организованного Министерством просвещения и 
воспитания Ульяновской области (2021 г.). 

Результаты активного участия в инновационной деятельности детского 
сада по теме «Воспитание ценностного отношения детей старшего 
дошкольного возраста к родному русскому языку» отражены в публикации 
«Проблема воспитания речевой культуры и интереса к русскому языку у 
детей дошкольного возраста». Представлен  опыт работы в ежегодном 
сборнике Министерства науки и высшего образования ФГБОУ «Ульяновского 
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова» 
«Инновационная деятельность в дошкольных образовательных 
учреждениях», г. Ульяновск (2018, 2019, 2020), в сборнике Министерства 
науки и высшего образования ФГБОУ «Ульяновского государственного 
педагогического университета имени И.Н. Ульянова» «Творчество в 
профессиональной деятельности педагога», г. Ульяновск (2019), в сборнике 
ФГБОУ «Ульяновского государственного педагогического университета 

Награды: Благодарственное письмо Главы города 
Димитровграда Ульяновской области, Грамота 
Управления образования Администрации города 
Димитровграда Ульяновской области 
 



имени И.Н. Ульянова» «Инновационная деятельность дошкольных 
организаций в современных социокультурных условиях», г. Ульяновск (2020), 
в сборнике ФГБОУ «Ульяновского государственного педагогического 
университета имени И.Н.Ульянова» «Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста: традиции и инновации», г. Ульяновск (2021). 

Ирина Александровна придает большое значение распространению 
своего опыта в сети Интернет. Неоднократно представляла свой опыт работы 
как учителя-логопеда: на Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием г.Ульяновск (2018, 2019), в практическом 
семинаре, организованном издательством «Просвещение» г.Ульяновск (2018), 
на Всероссийской педагогической онлайн конференции имени А.С.Макаренко 
г.Москва, на Межрегиональной научно – практической конференции 
«Базовые ценности как основа сохранения гражданской идентичности и 
укрепления межэтических отношений. Ценности или технологии? Вектор 
изменения человека» в с.Кошки Самарской области (2020), на областном 
методическом объединении ассоциации педагогов Ульяновской области, 
работающих с детьми с ОВЗ ФГБОУ ВО «УлГПУ» имени И.Н. Ульянова (2021). 

В 2017- 2021 года Ирина Александровна входила в состав творческой 
группы ДОУ по реализации программы областной экспериментальной 
площадки по теме «Воспитание у детей старшего дошкольного возраста 
ценностного отношения к русскому языку». 

С 2021 года  Старцева И.А. входит в состав творческой группы 
областного научно – методического центра по теме «Воспитание у детей 
старшего дошкольного возраста ценностного отношения к русскому языку». 

В 2021- 2022 учебном году Ирина Александровна в составе творческой 
группы приняла участие в апробации и экспертизе  программы по развитию 
речи «РОДНИК» О.С. Ушаковой, в рамках соглашения между Федеральным 
государственным бюджетным научным учреждением «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академией образования» и МБДОУ 
«Детский сад № 38 «Золотой петушок» города Димитровграда Ульяновской 
области» 

Старцева Ирина Александровна - целеустремленный, работоспособный, 
инициативный человек, пользуется заслуженным уважением  коллег, детей и 
их родителей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТАРЫБАРКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 42 «Малышок» города 
Димитровграда Ульяновской области, воспитатель 
 
Стаж работы: 9лет 
 
Награды: грамоты и благодарственное письмо от 
Управления образования Администрации города 
Димитровграда.  
 

 
Тарыбаркина Елена Александровна закончила ОГБПОУ «Ульяновский 

социально-педагогический колледж» города Ульяновска по специальности 
воспитатель. Елена Александровна имеет первую квалификационную 
категорию.  Воспитатель  накопила большой педагогический опыт по 
развитию творческого  воображения дошкольников в процессе 
художественной деятельности. Результатом её работы стали проекты:  
- «Использование нетрадиционных методов развития творчества и 
воображения ребенка»; 
- «Волшебные краски: совместная творческая деятельность семьи и детского 
сада»; 
- «Использование нетрадиционных техник рисования».  

Елена Александровна занимается самообразованием, изучает новинки 
методической литературы, участвует в интернет – вебинарах. Распространяет 
свой педагогический опыт через публикации на различных интернет-
порталах для педагогов и на сайте детского сада.  

Елена Александровна  является активным участником методических 
объединений, педсоветов, смотров-конкурсов, семинаров различного уровня:  
- Всероссийский конкурс «Изумрудный город», диплом за II место в 
номинации «Лучший сценарий праздника»; 
- Региональный конкурс «Золотой век», диплом за I место в номинации 
«Лучшее наглядно-дидактическое пособие»; 
- Международный конкурс для педагогов? диплом за I место в номинации 
«Лучшая методическая разработка»;  
- Международная педагогическая конференция «Методический сборник 
статей, публикация, обобщения опыта»; 
- Всероссийская конференция «Современные образовательные процессы в 
ДОУ». 
 Более 65 % детей имеют высокий уровень умственного развития, 20% 
средний уровень. Её воспитанники являются номинантами в конкурсах 
различного уровня: 
- Всероссийский творческий конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!», дипломы 
за I место, сертификаты участников конкурса; 



- II Международный конкурс детских рисунков «Краски весны», лауреаты   I и 
II степени; 
- Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов  «Весенний 
марафон», диплом за I место. 

Елена Александровна   обладает необходимыми профессионально – 
значимыми качествами – эрудированностью, настойчивостью, 
целеустремлённостью, трудолюбием, увлечённостью своей работой.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
БРЕННЕР МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 47 «Веселинка» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
музыкальный руководитель 
 
Стаж работы: 24 года 
 
Награды: Грамоты Управления образования 
Администрации города Димитровграда 

 
Бреннер Марина Валентиновна зарекомендовала себя как грамотный, 

эрудированный, инициативный педагог. Высокие профессиональные 
качества, стремление к постоянному творческому поиску способствовали 
становлению ее педагогического мастерства. Прекрасно владеет детским 
коллективом, аудиторией любых слушателей, умело применяя 
коммуникативные способности и талант заинтересовать представленным 
материалом или деятельностью. Пунктуальна, умеет быстро мобилизовать 
внутренние силы, организовать рабочее пространство, принять правильное 
решение. Интеллигентна, всегда позитивно настроена, артистична. Хорошо 
владеет информационно-коммуникативными технологиями, активно 
использует в работе  электронные образовательные ресурсы. 

Регулярный поиск и использование современных образовательных 
технологий, разработка собственных мультимедийных проектов, 
интерактивных игр,  игровых многофункциональных пособий, внедрение их в 
практическую деятельность повышает качество организации воспитательно-
образовательного процесса, делает совместную деятельность с детьми 
интересной, а развитие ребенка эффективным.  Мониторинг 
индивидуального развития детей по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) демонстрирует 
положительную динамику из года в год: 2019-2020 учебный год – 89,9%, 
2020-2021 учебный год – 93,4%, 2021-2022 учебный год – 96,7%. 

Бреннер Марина Валентиновна  активный участник методической 
работы детского сада, член рабочей группы по организации деятельности 
дошкольного учреждения  в статусе региональной инновационной площадки  
по теме «Воспитание духовно-нравственных ценностей у детей старшего 
дошкольного возраста в процессе приобщения к основам православной 
культуры». Ею разработаны и внедрены в практику работы МБДОУ сценарии 
Духовных гостиных с участием воспитанников, представителей 
родительской, педагогической общественности, духовенства, социальных 
партнеров: «Кокошник – забытая корона красавиц Симбирской губернии», «О 
женщине -  кто жизнь дарует и тепло, звучащее, в напеве колыбельном», 
«Александр Невский – солнце земли русской», «Из истории рождественской 
открытки» и др.  В региональном смотре - конкурсе методических разработок 



по воспитанию духовно – нравственных ценностей у детей дошкольного 
возраста заняла  2 место  в номинации «Методическая разработка по работе с 
родителями» со сценарием Духовной гостиной «Мать – вот целый мир и 
жизни возрожденье». 

Инновационный опыт своей работы по теме «Приобщение 
дошкольников к культуре народов Среднего Поволжья посредством музыки»   
активно транслирует на мероприятиях различного уровня: на 
Межрегиональных конкурсах-фестивалях профессионального мастерства 
педагогов и музыкальных руководителей «Осенние напевы» в номинации  
«Преподаватель» (2019,2020,2021г.г.); на Международной выставке-ярмарке 
инновационных образовательных проектов - 2022 «Территория генерации 
новых идей» в номинации «Инновации в дошкольном образовании»; на 
мероприятиях Всероссийского уровня. Так,  на Всероссийском форуме с 
Международным участием  «Мы – дети наукограда!»  показ Духовной 
гостиной «Кокошник – забытая корона красавиц Симбирской губернии»  
получил высокую оценку педагогов, входящих в состав «Ассоциации лучших 
ДОО и педагогов».   

Воспитанники Бреннер Марины Валентиновны ежегодно занимают 
призовые места в конкурсах детского творчества: в Областном фестивале-
конкурсе татарского народного творчества «Умырзая» (2019, 2020, 2021, 2022 
г.г.); в Областном детском фестивале-конкурсе татарского народного 
творчества «Сембер карлыгачлары»  (2019 г.); в Областном детском конкурсе 
мордовского творчества «Эрьгине» (2020 г.); в Первом региональном 
православном патриотическом молодежном фестивале «Малыклинская 
ладья» в номинациях «Театрализованная постановка», «Хореографическая 
постановка» (2020 г.); в Областном этнографическом Фестивале творчества 
народов Поволжья «Многоцветие земли Симбирской» (2020, 2022 г.г.); в 
Областном детском фестивале-конкурсе чувашского народного творчества 
«Путене» (2019, 2020, 2021, 2022 г.г.). 

Среди коллег Марина Валентиновна зарекомендовала себя как 
сотрудник, обладающий умением согласовывать собственные действия с 
потребностями коллектива, подчинять личные интересы интересам 
педагогического сообщества, готовый всегда прийти на помощь.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
АКИМОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 48 «Дельфинёнок» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель 
 
Стаж работы: 7 лет 
 
Награды: Почетная грамота Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда 

 
Акимова Марина Сергеевна - воспитатель, владеющий современными 

методиками в организации педагогического процесса, который представляет 
собой определенную эффективную систему, направленную на развитие 
коммуникативных качеств детей, речевого творчества и логического 
мышления.  

 Внедрение современных игровых технологий, методов проблемного 
обучения, проектной деятельности способствует повышению качества 
воспитательно-образовательной работы с детьми. Результаты диагностики 
развития детей показывают усвоение программы по всем образовательным 
областям  - 83% . За три последних года количество детей с высоким уровнем 
развития умений и навыков остается стабильно высоким: по речевому 
развитию: 2020 – 73%, 2021 – 76%, 2022 – 78%; по социально-
коммуникативному  развитию: 2020 – 68%, 2021 – 73%, 2022 – 84% , по 
познавательному развитию: 2020 – 65%, 2021 – 71%, 2022 – 79%.   

В работе с детьми Марина Сергеевна использует нестандартные приемы 
и методики:  мнемотехнику, ТРИЗ- технологию, квест-технологию, лепбук-
технологию, создание проблемных ситуаций, экспериментирование,  
активизирующие мыслительную деятельность, эмоциональное развитие  и 
речь детей. Марина Сергеевна    заинтересована  в речевом развитии детей, ею 
разработаны методические рекомендации для педагогов по использованию 
«Методики шесть шляп мышления», адаптированной для дошкольников.  
Марина Сергеевна представляла свой опыт работы «Обеспечение высокого 
качества организации образовательного процесса по речевому развитию» на 
городском педагогическом фестивале в сентябре 2021 года.  

Акимова Марина Сергеевна творчески подходит к организации 
развивающей предметно-пространственной  среды в  группе. Для 
познавательно-речевого развития детей ею оформлены дидактические 
пространства: «Речевая кухня», «Лего-студия», настенное  дидактическое 
панно «Безопасность в городе». Она является активным участником 
городского конкурсного движения по созданию развивающей среды в ДОУ: 
- городской конкурс «Лучшее дидактическое пособие по развитию речи», 
Диплом за 3 место, 2019 год; 



- городской конкурс «Педагогические условия для успешного речевого 
развития дошкольников», Диплом за 2 место, 2021 год. 

Марина Сергеевна принимает участие в  региональных и городских 
методических объединениях педагогов и конкурсах разного уровня: 
- Областной конкурс «Воспитатель года - 2021», Диплом, Призер (3 место); 
- VI Региональный заочный конкурс имени И.Н Ульянова «Лучший педагог 
образовательного учреждения Ульяновской области, Лауреат II степени, 2022 
год. 

Воспитанники Марины Сергеевны являются участниками и 
победителями региональных и муниципальных конкурсов: 
- Областной этнографический фестиваль «Многоцветие земли Симбирской», 
Диплом за 2 место, 2021 год. 

Акимову Марину Сергеевну отличает высокий профессионализм, 
увлечённость работой и добросовестность. Она пользуется глубоким 
уважением у коллег и родителей, всегда готова оказать помощь в 
профессиональном и личном плане.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БОЯРКИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 48 «Дельфинёнок» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель 
 
Стаж работы: 6 лет 
 
 
 
 

 
 

Бояркина Анастасия Валерьевна - грамотный воспитатель, обладает 
знаниями и умениями, способна выбирать наиболее оптимальные методы 
взаимодействия с воспитанниками, реализовывать принцип 
дифференцированного и личностно – ориентированного подхода. 

Внедрение развивающих, игровых технологий способствует повышению 
качества воспитательно-образовательной работы с детьми. Результаты 
диагностики развития детей показывают усвоение программы по всем 
образовательным областям  - 81% . Количество воспитанников с высоким 
уровнем развития умений и навыков остается стабильно высоким: по 
познавательному развитию:  2021 - 71%, 2022 - 76%,  по речевому развитию: 
2021 – 75%, 2022- 78%, по художественно-эстетическому развитию: 2021 – 
76%, 2022 - 79%, по физическому развитию:  2021- 72%, 2022 - 83%. 

Анастасия Валерьевна создала собственную методическую систему, 
основанную на игровых технологиях -  игровое пространство «Гениальный 
носочек» и представила свою разработку на XV Международной выставке – 
ярмарке инновационных образовательных проектов - 2022 «Территория 
генерации новых идей».  Награждена Дипломом  III Степени  за создание 
условий для проявления детской инициативы и самостоятельности через 
игровое пространство «Гениальный носочек» в марте 2022 года.  

Анастасия Валерьевна принимает участие в  региональных и городских 
методических объединениях педагогов и конкурсах разного уровня: 
- Региональное мероприятие «Образовательный экспресс», 2022 год; 
- VI Региональный заочный конкурс имени И.Н Ульянова «Лучший педагог 
образовательного учреждения Ульяновской области, Лауреат II степени, 2022 
год; 
- Областной конкурс «Воспитатель года - 2022», Диплом Лауреата; 
- Областной конкурс  «Педдебют 2019», Диплом Победителя; 
- Всероссийский конкурс «Педдебют-2021», Диплом Абсолютного победителя. 

Бояркина Анастасия Валерьевна принимает участие как эксперт и член 
жюри в профессиональных конкурсах: 

Награды: Медаль почёта за большой вклад в 
развитие отрасли образования в Ульяновской 
области, Благодарность Главы города 
Димитровграда. 
                                                
 



- Благодарность ОГАУ «ИРО» за высокий профессионализм, компетентную 
работу в Жюри «Педдебют- 2019»; 
- Благодарность ОГАУ «ИРО» за высокий профессионализм, компетентную 
работу в Жюри «Педдебют -2020». 

Анастасия Валерьевна стремится найти индивидуальный подход к 
каждому воспитаннику. Ее воспитанники с успехом участвуют в конкурсах 
различного уровня: 
- Всероссийский конкурс для дошкольников «Русская матрешка», Диплом I 
место, 2020 год; 
- Всероссийский творческий конкурс «Корабль успеха», Диплом II место. 2020 
год; 
- Всероссийский конкурс «По страницам любимых книг», Диплом II место, 
2021 год. 

Анастасия Валерьевна общительна, критично относится к себе, обладает 
чувством юмора. Она пользуется  доверием коллег и всегда готова оказать 
помощь в профессиональном и личном плане.  

Легко вступает в доверительный и деловой контакт с родителями. 
Дружелюбие и педагогический такт помогают Анастасии Валерьевне 
добиться сплочения всех участников педагогического процесса на базе 
совместной деятельности. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЖАК МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Детский сад № 49 
«Жемчужинка» города Димитровграда 
Ульяновской области», учитель – дефектолог 
 
Стаж работы:  32  года  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
За время работы в ДОУ Маргарита Валерьевна зарекомендовала себя как 

опытный, грамотный, творческий, инициативный и ответственный педагог, с 
фундаментальным знанием организации  работы с детьми с ОВЗ. Обладает 
высокими профессиональными качествами, всегда добивается стойких 
положительных результатов в своей деятельности. Достигает намеченных 
целей, создает насыщенную развивающую среду для детей. 

Со всеми участниками коррекционно-образовательного 
процесса (педагогами, детьми и их родителями) стремится достичь 
взаимопонимания. Педагог корректна, тактична в общении, интересуется 
современной социальной жизнью. В открытых мероприятиях показывает 
отличные артистические данные. 

При подготовке к занятиям использует элементы ИКТ. Имеет копилку 
дидактического материала и картотеки, постоянно их обновляет и пополняет, 
следит за инновациями в области дефектологии, охотно делится ими с 
коллегами. В условиях коррекционно-развивающей деятельности также 
проявляет должную компетентность: грамотно ведет документацию, 
анализирует уровень усвоения материала детьми, учитывает личностные 
характеристики детей, постоянно обновляет и пополняет картотеки по всем 
разделам. Умеет прогнозировать результаты своей деятельности, добивается 
намеченных ориентиров.  

Во время индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий 
контролирует психологическую атмосферу детского коллектива. По 
результатам отчетов о проделанной работе можно отметить эффективность 
дефектологического воздействия:  в 2017 - 2018 учебном году у 56 % 
воспитанников выявлены улучшения, а в 2021 - 2022 учебном году 100% 
воспитанников показали значительное улучшение. 

Награды: Благодарственное письмо УРО ВПП 
«Единая Россия», Почётные грамоты Управления 
образования администрации города 
Димитровграда Ульяновской области за 
многолетний добросовестный труд, 
Благодарность Главы города Димитровграда 
Ульяновской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием. 
Дня образования Ульяновской области. 
 



Разрабатывает, адаптирует и внедряет методические и дидактические 
материалы. С 2020 учебного года работает в составе творческой группы ДОУ 
по организационным вопросам конкурсов чтецов для воспитанников ДОУ, с 
2018 года включена в состав творческой группы, участвующей в улучшении 
среды ДОУ. С 2019 года организует и проводит занятия в кружках «Грамотей-
ка» и «Рисуем по клеточкам» для детей старшего дошкольного возраста.      

В 2022 году Маргарита Валерьевна заняла первое место в городском 
конкурсе крупногабаритных макетов.  

Жак Маргарита Валерьевна участвует в методической работе своего 
учреждения и города. Консультирует воспитателей, выступает с докладами 
на педагогических советах, дает мастер-классы, на которых обучает коллег, 
даёт практические советы по развитию детей-дошкольников. 

В декабре 2020 года выступала на региональном научно-практическом 
семинаре «Формирование эмоционального благополучия дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья на основе технологии 
самосбережения и жизненного оптимизма».        

В 2021 году выступила на стажировочной площадке педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений «Современные 
образовательные технологии в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ДОУ» в форме семинара-практикума на 
тему «Использование интерактивного оборудования в работе с детьми с ОВЗ» 
в дистанционном режиме. 

В сентябре 2021 года получила Сертификат за победу в открытом 
городском фестивале педагогического мастерства и творчества работников 
ДОО «От теории к практике» в направлении «От идеи к воплощению». 

В 2022 году получила Диплом за подготовку воспитанницы (Айвазян 
Яны) и за победу в номинации «Самое лирическое выступление» в 
региональном конкурсе чтецов «Христос Воскресе! Пасха Всечестная! Да 
просветимся ныне торжеством!». 

В 2022 году награждена Дипломом за подготовку воспитанника 
(Ситнова Ярослава) и занятое им 1 место в городском национальном конкурсе 
по сохранению и развитию культурного наследия народов Поволжья «Лучшие 
из лучших».  

В коллективе Маргарита Валерьевна пользуется заслуженным 
авторитетом. Несмотря на недолгий срок работы в учреждении, она смогла 
влиться в новый коллектив, зарекомендовав себя 
высококвалифицированным специалистом, общительным, 
доброжелательным, порядочным человеком. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЛОМОВСКАЯ ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 

Место работы:  Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 52 «Росинка» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе 

 
Стаж работы:  21 год 
 
Награды:  Почетная  грамота  Управления 
образования  Администрации города 
Димитровграда,                Благодарственное письмо 
Министерства просвещения и воспитания   
Ульяновской области. 
      

Ломовская Елена Евгеньевна - творческий высококвалифицированный 
специалист. Занимая должность заместителя заведующего по учебно-
воспитательной работе, внедрила в работу педагогов различные  технологии: 
теорию решения изобретательских задач, проектный метод, мнемотехнику, 
здоровьесберегающие технологии, технологию развивающего обучения и 
проблемного обучения.   

В работе с педагогами применяет  дифференцированный подход, умело 
проводит методическую работу с воспитателями детского сада, используя 
различные приемы: деловая игра, мозговой штурм, творческая лаборатория, 
создание ситуации успеха, педагогическое сотрудничество.  

Елена Евгеньевна применяет в своей деятельности и обучает педагогов 
дистанционным формам работы. Дистанционное обучение реализуется в 
следующих формах: онлайн-занятия и консультации, видео и фото мастер-
классы, виртуальные экскурсии, презентации, вебинары, онлайн-
конференции, форумы, конкурсы и олимпиады, сайты. Использует для работы 
платформы для дистанционного образования, такие как ZOOM, Moodle. Елена 
Евгеньевна создала группы в ВКонтакте, Viber, на базе которых успешно 
проходит обучение с дистанционными формами работы.    

За период работы с 2020 по 2022 год общий уровень итоговой оценки 
индивидуального развития детей при выпуске в школу в рамках итогового 
педагогического мониторинга  освоения детьми образовательной программы  
с каждым годом повышается с 84% до 88%, что является показателем 
качества применяемых методов и приемов работы при познавательном 
развитии детей.  

Ломовская Елена Евгеньевна активный участник  областной  
программы развития  инновационных процессов по теме «Формирование 
гендерной идентичности у детей дошкольного возраста на основе 
индивидуально-дифференцированного подхода в условиях дошкольной 
образовательной организации». При ее непосредственном участии 
разработаны программа и технология «Мир детства: «Мальчики и девочки» 



по  формированию гендерной идентичности у детей 3-8 лет на основе 
индивидуально-дифференцированного подхода в условиях дошкольной 
образовательной организации», в которые вошли конспекты 
непосредственной образовательной деятельности, сценарии квест-игр с 
детьми и родителями. Ежегодно занимается подготовкой материалов для 
отчета по программе развития инновационных процессов.  

В 2022 году разработала положение о региональном  смотре-конкурсе 
на лучший проект квест-игры как средства формирования гендерной 
идентичности у детей дошкольного возраста в ДОУ совместно с факультетом 
образовательных технологий и непрерывного образования ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» и принимала активное участие в отборе конкурсных работ как 
член жюри. 

Елена Евгеньевна является участником и призером различных 
конкурсов: 
- Федерального конкурса – отбора лучших практик реализации ФГОС ДО 
«Ранняя социализация детей в процессе организации группы раннего 
развития», 2020 год, сертификат участника; 
- XII Межрегиональной  выставки – ярмарки инновационных 
образовательных  проектов «Территория генерации новых идей»,  2020 год, 
сертификат участника; 
- Регионального Конкурса учебно-методических, научно-методических, 
научно-популярных и публицистических разработок молодых педагогов 
«Персональный успех»,  2020 год, сертификат участника;  
- V регионального конкурса видеороликов среди образовательных 
организаций, являющихся региональными инновационными площадками 
«Финансовая грамотность дошкольников»,  2021 год, грамота 3 место; 
- Регионального смотра-конкурса методических разработок по воспитанию 
духовно-нравственных ценностей у детей дошкольного возраста, 2021 год, 
диплом 2 место. 

Елена Евгеньевна распространяет свой педагогический опыт через 
публикации на различных Интернет-порталах для педагогов (Инфоурок, 
МААМ, Педагогическая копилка, Урок-рф), а также на сайте детского сада и в 
группах в социальных сетях (ВКонтакте). 

Елена Евгеньевна обладает такими качествами, как объективность, 
добросовестность, работоспособность, коммуникабельность, 
доброжелательность и тактичность.  

Ломовская Елена Евгеньевна пользуется уважением среди коллег, 
всегда добивается положительного результата.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 
ЯРОСЛАВЦЕВА ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 52 «Росинка» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель 
 
Стаж работы:  14 лет 
 
Награды:  Благодарственное письмо и Почетная  
грамота Управления образования  Администрации 
города Димитровграда. 

 
Ярославцева Юлия Евгеньевна  – воспитатель первой 

квалификационной категории, опытный, грамотный, ответственный, 
творческий педагог. Организацию педагогической деятельности 
осуществляет на основе личностно-ориентированного подхода. В группе 
создает условия для личностного роста, успешности каждого ребенка.   

Юлия Евгеньевна  проявляет интерес и уважение к детям, она искренне 
желает разобраться в индивидуальных особенностях каждого ребенка и 
научить детей справляться с трудностями, достигать поставленных целей. 
Она признает достижения детей, поощряет их успехи и поддерживает их в 
момент неудачи.  Ее воспитанники отличаются широким кругозором, 
высоким уровнем познавательного и речевого развития, дети постоянно 
показывают высокие результаты при диагностике (2021-2022 учебный год - 
95%), успешно обучаются в школах города.  

Юлия Евгеньевна, осуществляя  учебно-воспитательный процесс, 
опирается на современные требования в области образования, направленные 
на охрану и укрепление здоровья детей, развитие и поддержку детской 
познавательной и творческой инициативы. Педагог активно использует в 
своей работе современные информационные технологии. Благодаря 
открытости,  доброжелательности, отзывчивости  педагога, в группе создан 
комфортный эмоциональный микроклимат для детей. 

Воспитатель творчески подходит к организации предметно-
развивающей среды в группе. Ею оборудованы для познавательного и 
речевого развития тематические дидактические стены, изготовлены 
дидактические игры и пособия. Свою работу ведет в тесном контакте с 
родителями воспитанников, которые всегда поддерживают ее творческие 
начинания. Работу с родителями проводит в нетрадиционной форме: квест-
игры, КВН, викторины, совместные досуги. 

Воспитатель активно выступает на педагогических советах, семинарах-
практикумах, методических объединениях, конференциях (Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Базовые национальные ценности как 
основа сохранения гражданской идентичности и укрепления межэтнических 
отношений. Историческая память – фактор гражданского и государственного 



патриотизма, тема выступления «Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников», 2020). Проводит открытые мероприятия, публикует опыт 
своей работы в  сборниках и на интернет-площадках:  статьи на maam.ru, 
infourok.ru. 

Педагог и ее воспитанники принимают активное участие в различных 
фестивалях и конкурсах: 
- Всероссийский конкурс «Творческий воспитатель», участие, 2020 год;  
- Всероссийский конкурс «Воспитатель года», диплом 2 степени, 2020 год; 
- Всероссийский конкурс «Котик Тим»,  участие, 2021 год;  
- Городской конкурс «Первый в космосе», участие, 2021 год; 
- Городской творческий конкурс «В единстве сила», участие, 2021 год; 
- Городской конкурс «Говорите мама нежные слова», участие, 2021 год;  
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса  детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности   «Неопалимая купина», участие, 2022 
год;  
- VIII городской фестиваль Дружбы народов Поволжья, благодарность за 
методическое сопровождение, подготовку и творческий подход, 2022 год;  
- Городской конкурс фоторабот «Любимый уголок  моего детства», участие, 
2022 год. 

Для Ярославцевой Юлии Евгеньевны характерны коммуникабельность, 
внимательность, доброжелательность, чувство собственного достоинства, 
умение взаимодействовать с детьми разного возраста. Педагог любима 
детьми, пользуется уважением среди коллег и родителей.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 



      
БАЮСОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 53 «Яблонька» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель группы компенсирующей 
направленности для детей с тяжелыми 
нарушениям речи. 
 
Стаж работы:  36 лет 
 

 
 
 
 

Надежда Викторовна грамотный, опытный педагог, следит за 
специальной и методической литературой. Ее кредо:  «Педагог - он вечно 
созидатель. Он жизни учит и любви к труду. Я педагог, наставник, 
воспитатель, за что судьбу свою благодарю». Баюсову Н.В. можно назвать 
педагогом-новатором. Находясь в курсе педагогических инноваций, она смело 
берется за их внедрение в образовательный процесс, выбирая наиболее 
приемлемые и актуальные для себя, контингента воспитанников и их 
родителей. Стиль взаимодействия с детьми, коллегами и родителями – 
демократичный, принимающий. В структуре межличностных отношений 
Надежда Викторовна открыта к диалогу, в работе применяет педагогику 
сотрудничества с обоснованной требовательностью. Владеет игровыми 
приемами мотивации детей к образовательной деятельности, современными 
технологиями развития творческих способностей детей дошкольного 
возраста, использует ИКТ-технологии в образовательном процессе.  

Надежда Викторовна анализирует и контролирует степень усвоения 
учебного материала. В своей работе она применяет критерии педагогической 
диагностики знаний, умений и навыков детей по Адаптированной основной 
образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи, ведёт 
дифференцированную индивидуальную работу с детьми по итогам 
диагностики в тесной взаимосвязи с учителем - логопедом. Проводит 
постоянную работу по оснащению развивающей предметно-
пространственной среды ДОУ для организации непрерывной 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Обобщила опыт работы по теме «Развитие творческих способностей у детей с 
тяжелыми нарушениями речи через нетрадиционные техники рисования».  

Воспитанники Надежды Викторовны неоднократно становились 
призёрами конкурсов: «Счастливый мир детства», «Семицветик», 
«Лаборатория творческих идей», «Пушкинский диктант», «Во саду ли в 
огороде», «Эко-дизайн». Становились победителями международных 
олимпиад. 

Награды: грамоты и благодарности Управления  
образования Администрации города 
Димитровграда. 
 



Выпускники Баюсовой Н.В. отличаются достаточно высоким уровнем 
познавательного интереса, высоким уровнем готовности к школьному 
обучению. 81 % детей имеют высокий уровень усвоения адаптированной 
основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 
речи.  

Надежда Викторовна принимает активное участие в городских 
методических объединениях воспитателей коррекционных групп, семинарах 
для педагогов, работающих с дошкольниками с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Надежда Викторовна Баюсова - участник и победитель международных, 
всероссийских и  городских конкурсов:  
- победитель ӀӀ степени Всероссийского конкурса для педагогов «Лучшая 
авторская публикация» в номинации «Методические разработки для 
воспитателей» (2018);  
- победитель (1 место) Международного профессионального конкурса для 
воспитателей и специалистов ДОУ «Речевое развитие в условиях реализации 
ФГОС» (2019);  
- победитель (1 место) Международной профессиональной олимпиады 
«Конструирование и экспериментирование в ДОО в условиях реализации 
ФГОС»(2020);  
- победитель (1 место) Всероссийского профессионального конкурса для 
педагогов «Использование ИКТ в условиях реализации ФГОС» в номинации 
«Презентация»;  
- победитель (1 место) Международной олимпиады  по логопедии «Я -
логопед» (2020);  
- победитель (1 место) Всероссийского педагогического конкурса «Педагогика 
XXI века: опыт достижения, методика» (2021). 

Надежда Викторовна распространяет свой педагогический опыт через 
публикации на различных Интернет-порталах для педагогов, а также на сайте 
детского сада.  

Надежда Викторовна целеустремленная, отзывчивая, ответственная, 
внимательная к воспитанникам и родителям. Она обладает такими 
качествами, как объективность, добросовестность, работоспособность,  
коммуникабельность, доброжелательность. Нацелена на достижение 
конечного результата. 

Баюсова Надежда Викторовна пользуется уважением у коллег и 
родителей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЗЮЗИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №54 «Рябинка» города 
Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель 
 
Стаж работы: 35 лет 
 
Награды: Благодарность Управления 
образования, Грамота Управления образования. 
 

 
Зюзина Елена Александровна за период работы в детском саду 

зарекомендовала себя как инициативный, творческий педагог, 
использующий   в работе с дошкольниками инновационные методы и 
приемы.  

Елена Александровна опирается на современные требования в области 
образования, направленные на всестороннее развитие детей. В 
образовательной деятельности педагог использует как традиционные 
методы обучения, так и нетрадиционные (игры-путешествия, презентации, 
кроссворды и др.), старается создать на своих занятиях условия для 
формирования гармоничной личности, обладающей высоким уровнем 
культуры, способностью мыслить творчески.  

Елену Александровну характеризует эмоциональное, теплое, 
доброжелательное отношение к детям. В группе поддерживается атмосфера 
добра и взаимопонимания. Педагог хорошо знает психологические и 
возрастные особенности развития дошкольников, поэтому всегда находит 
индивидуальный подход к каждому своему воспитаннику, признает 
достижения детей, поощряет их успехи, поддерживает в моменты неудач. В 
достижениях воспитанников наблюдается положительная динамика роста 
качества успеваемости и умений. Это результат кропотливого труда педагога. 
Воспитанники Елены Александровны неоднократно являлись призерами 
фестивалей и конкурсов. 

Елена Александровна умело организует работу с родителями - 
главными помощниками в группе. Родители участвуют во всех мероприятиях 
ДОУ: совместные праздники, выставки, спектакли, экскурсии и т.д.  

Елена Александровна награждена грамотами Управления образования 
города Димитровграда. Является дипломантом Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагогические идеи, методики, 
технологии», лауреатом VI Всероссийского творческого конкурса «Талантоха» 
в номинации «Творческие работы и методические разработки педагогов», 
дипломантом I степени Всероссийского конкурса «Уголок природы», 
дипломантом III степени Международного конкурса «Обучение с 
увлечением». 



Профессиональные знания педагога совпадают с увлеченностью 
педагогической деятельностью, что делает ее работу интересной, 
насыщенной и результативной.  

Елена Александровна отличается высоким уровнем ответственности и 
профессионализма, требовательностью к себе, единством слова и дела, не 
конфликтна, доброжелательна, умеет найти общий язык не только с детьми, 
но и с коллегами и родителями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ТРЕСКИНА ЛЕЙЛА АДАЛЕТОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад №54 «Рябинка» города 
Димитровграда Ульяновской области», педагог-
психолог 
 
Стаж работы: 4 года 
 
Награды: грамота Управления образования 
города Димитровграда, Благодарственное письмо 
Профсоюза. 

 
Лейла Адалетовна – специалист первой квалификационной категории.  

За время работы Лейла Адалетовна показала себя  перспективным 
специалистом, в совершенстве владеющим теоретическими знаниями в 
области возрастной психологии развития,  психокоррекции, 
психологического консультирования и психодиагностики. Она умело 
применяет свои знания в работе с детьми разных возрастных категорий, 
адаптирует существующие и разрабатывает авторские программы работы.  

Педагог умеет расположить к себе воспитанников, родителей, 
сотрудников. Лейла Адалетовна постоянно находится в творческом поиске, 
умеет увлечь своими идеями коллег, вдохновить детей. Находясь в курсе 
педагогических инноваций, она смело берется за их внедрение в 
образовательный процесс, выбирая наиболее приемлемые и актуальные. 
Ориентируется в современных психолого-педагогических концепциях, умело 
применяет их в своей педагогической деятельности. В совершенстве владеет 
знаниями передовых технологий дошкольного образования, уделяет большое 
внимание вопросам охраны и укрепления физического и эмоционального 
здоровья воспитанников, их полноценного развития. 

Работает увлеченно, с интересом. В структуре межличностных 
отношений Лейла Адалетовна открыта к сотрудничеству.  

Опыт педагога-психолога востребован в муниципальной системе 
образования. Лейла Адалетовна постоянно повышает уровень своего 
профессионализма, занимается методической работой и принимает активное 
участие в городском методическом объединении педагогов-психологов. Так, в 
2020 году ею было подготовлено и проведено методическое объединение на 
тему «Имидж педагога-психолога в ДОУ».  

Успешно проводит развивающие занятия в сенсорной комнате с  целью 
укрепления психоэмоционального развития детей, психокоррекции и 
психологического консультирования. 

Лейла Адалетовна имеет дипломы и сертификаты об участии во 
Всероссийских и Международных конкурсах, а также свидетельства о 
публикации своих методических материалов в электронных средствах 
массовой информации: 



- Сертификат XIII Международной выставки-ярмарки инновационных 
образовательных проектов «Территория генерации новых идей», 2020; 
- Сертификат Управления образования открытого городского фестиваля 
педагогического мастерства и творчества работников дошкольных 
образовательных учреждений «Калейдоскоп педагогических идей и 
технологий», 2020; 
- Диплом Всероссийского педагогического конкурса «Творческий воспитатель 
- 2020 «Нейропсихологические игры», ноябрь,2020; 
- Сертификат победителя смотра-конкурса методических разработок 
педагогов-психологов дошкольных образовательных организаций 
«Использование авторских лепбуков в коррекционно-развивающей работе с 
детьми дошкольного возраста», 2020; 
- Благодарственное письмо Министерства просвещения и воспитания 
Ульяновской области за сотрудничество с Молодежным министерством 
просвещения и воспитания «Interактивная школа 2020-2021», «Активные 
методы обучения в сенсорной комнате», январь, 2021; 
- Диплом Управления образования в муниципальном этапе этнографического 
Фестиваля-конкурса творческих работ «Многоцветие земли симбирской», 
2021; 
- Сертификат Эксперт VI фестиваля молодых педагогов «Педагогическая 
проба», апрель, 2022. 

За годы работы Лейла Адалетовна проявила себя как ответственный, 
добросовестный работник, специалист с большим творческим потенциалом. 
Особенно ценны такие её качества, как инициативность, открытость для 
восприятия нового, духовность, любознательность, желание повышать свой 
культурный уровень. 

Лейла Адалетовна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. 
Коллеги, родители и воспитанники уважают её за компетентность, любовь к 
своему делу, такт, эрудированность и личное обаяние. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БИРЮКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 56 «Сказка» 
города Димитровграда Ульяновской области», 
воспитатель  
 
Стаж работы: 40 лет 
 
 
 
 

 
 
Ольга Александровна - преданный своему делу педагог, которого 

отличает увлеченность работой, общая и педагогическая эрудиция,  
самостоятельность, профессиональная компетентность. Она открыта для 
активного поиска инновационных технологий, способна адаптировать 
имеющиеся методики, техники и разрабатывать собственные. 

Для реализации образовательной программы в группе ею созданы  
соответствующие условия  - гибкое зонирование пространства обеспечивает 
возможность самостоятельной познавательной деятельности детей. 
Оборудованы Центры активности, обеспечивающие развитие 
любознательности, познавательной инициативы, творчества: богатый  
уголок для ознакомления дошкольников с живой и неживой природой, мини 
– лаборатория, центр конструирования и макетирования. Педагогом вносятся 
преобразования в предметно – развивающую среду в соответствии с темой 
недели, к работе по  наполнению содержания и оформлению группы Ольга 
Александровна привлекает  самих детей: дошкольники принимают участие в 
изготовлении игр, украшении групп изделиями, изготовленными 
собственными руками. Это обеспечивает формирование навыков 
сотрудничества, взаимодействия и коммуникативности. 

Ольга Александровна организует обучение в различных формах:  
познавательные занятия-экскурсии, игры-эксперименты, творческие 
мастерские и другие. 

Педагог владеет и применяет в практической деятельности широкий 
набор методов и приемов, умело использует в учебном процессе 
педагогические технологии: мнемотехнику, моделирование, элементы ТРИЗа, 
умело  использует технические средства обучения, создаёт собственные 
наглядные пособия, всевозможные материалы для работы.  Ею разработаны 
схемы для обучения детей составлению рассказов, пиктограммы, ребусы, 
используемые для ознакомления детей с социальной действительностью, а 
также  технологические карты  для организации игр с макетами, планы – 
конспекты занятий с использованием макетов, карточки-модели для 
развития речи детей, технологические карты по проведению экспериментов.           

Награды: Почётные  грамоты Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда, Почетная грамота Главы города  
Димитровграда. 
 



Воспитательно-образовательную работу с детьми осуществляет в 
тесном контакте с родителями, используя нетрадиционные формы и методы 
работы - посещение объектов социума в рамках «Активного выходного»,   
посещение родителями образовательных мероприятий с целью знакомства 
дошкольников с профессиями  («Гость группы»). Опыт организации такого 
взаимодействия был представлен на открытом городском фестивале 
педагогического мастерства в 2021 году. 

Бирюкова О.А. - воспитатель в группе для детей с общим недоразвитием 
речи, выпускники ее группы поступают в общеобразовательные школы, 
имеют высокий уровень мотивационной, социальной, общеучебной 
подготовленности к обучению в школе. 

Результаты  оценки индивидуального развития  ее воспитанников  за 
последние годы  выглядят следующим образом:  

Учебные годы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Результат 3,6  

(72%) 
3,7  

(74%) 
3,9  

(78%) 
Воспитанники Бирюковой О.А. участвуют в конкурсах разных уровней и 

направленностей: городской конкурс мультимедийных презентаций и 
анимационных фильмов «Странички старого альбома», Фестиваль-конкурс 
для детей с ОВЗ и инвалидов «Семицветик», региональный Фестиваль 
«Многоцветие земли Симбирской». 

Педагог активно участвует в методической работе дошкольного 
учреждения и города: в 2020 году представляла опыт работы на заседании 
городского методического объединения воспитателей, в 2021 - участник 
городской конференции «От теории к практике». 

Ольга Александровна - постоянный участник профессиональных 
конкурсов: фестиваль педагогического мастерства, Региональный конкурс –
фестиваль «Многоцветие земли Симбирской», региональный смотр – конкурс 
на лучший проект квест – игры как средство формирования гендерной 
идентичности у детей дошкольного возраста в ДОУ, Международная  
выставка-ярмарка «Территория генерации новых  идей». 

Бирюкова Ольга Александровна обладает коммуникативными и 
организаторскими навыками, что позволяет ей организовать жизнь группы 
содержательно, интересно, полезно, объединив педагогов, детей и родителей 
общими идеями, целями, стремлениями.  

В общении проявляет  доброжелательность, открыта к диалогу. Охотно 
делится опытом своей работы с коллегами. Проводит мастер-классы, дает 
консультации, выступает на педагогических советах, конференциях, 
семинарах.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
СЛЕПЦОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 56 
«Сказка» города Димитровграда Ульяновской 
области», воспитатель 
 
Стаж работы: 33 года 
 
Награды: Почетные грамоты Управления 
образования Администрации города 
Димитровграда   

 
Слепцова Наталья Геннадьевна владеет глубокими знаниями по 

педагогике, детской психологии, методике дошкольного образования, 
использует  в работе современные подходы и образовательные технологии , 
использует активные методы познавательной деятельности детей, подводит 
их к умению самостоятельно добывать знания: детское 
экспериментирование, проблемные ситуации, логические задачи. При 
построении образовательного процесса умело сочетает групповые, 
индивидуальные и коллективные формы обучения и воспитания. Игры-
занятия отличаются глубиной, продуманностью и рассчитаны на развитие 
мыслительной деятельности, всегда интересны детям. 

Эффективность использования педагогом здоровьесберегающих 
технологий (точечный массаж, дыхательная гимнастика, оздоровительная 
гимнастика, закаливание, гимнастика после дневного сна детей) 
доказывается стойкой  динамикой  снижения  заболеваемости воспитанников 
группы и повышением показателей психофизического развития 
воспитанников  Слепцовой Н.Г.- дошкольников  с общим недоразвитием речи. 

Педагог точно формулирует цели и систему конкретных задач 
образовательной работы в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей, ситуацией их развития, корректирует их в зависимости 
от изменившейся ситуации.  

Отношения с детьми педагог строит на основе личностно-
ориентированной модели общения, уважения каждого ребёнка, создает 
атмосферу творчества, взаимоуважения и взаимопомощи, владеет широким 
спектром вербальных и невербальных средств общения, с помощью которых 
эффективно формирует позитивную мотивацию воспитанников к 
осуществлению непосредственно образовательной деятельности.  

Воспитанники Натальи Геннадьевны показывают позитивную 
динамику усвоения программы, демонстрируют впоследствии социальную 
активность, стремление к достижению наилучших личных  результатов.  

Динамика усвоения программы выглядит следующим образом: 
- 2019-2020- 62%; 
- 2020-2021- 65%; 



- 2021-2022- 68%. 
Воспитанники Слепцовой Н.Г. являются активными участниками и 

победителями различных конкурсов и фестивалей:   городской фестиваль 
детского творчества «Семицветик», региональный  конкурс детских 
исследовательских работ «Лаборатория творческих идей», региональный 
фестиваль «Многоцветие земли Симбирской», Всероссийский конкурс «Дети о 
войне и Дне Победы». 

Слепцова Наталья Геннадьевна активно участвует в работе 
методических объединений, на заседаниях которых она обобщает и 
представляет свой опыт работы: «Использование технологии моделирования 
для развития воображения, памяти и мыслительных операций у 
дошкольников с общим недоразвитием речи», «Словесные дидактические 
игры как один из вариантов проведения оценки индивидуального развития». 

Наталья Геннадьевна - постоянный участник профессиональных 
конкурсов:  
- региональный конкурс «Многоцветие земли Симбирской» (2020);  
- Всероссийский конкурс «Развивающие игры и пособия. Стартап» (2022);  
- Международная выставка-ярмарка инновационных образовательных 
проектов «Территория генерации новых идей» (2020, 2022). 

Слецова Н.Г. организует развивающую предметно - пространственную 
среду, обеспечивающую условия для развития способностей интересов 
воспитанников группы. Пространство группы организовано в виде хорошо 
разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 
материалов, в том числе изготовленных самостоятельно. 

Педагога  отличает трудолюбие, постоянное совершенствование своего 
педагогического мастерства, внимательность, уважительное отношение к 
коллегам и воспитанникам, ответственность и компетентность. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
АБРАМОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка - детский сад № 57 «Ладушка» 
города Димитровграда Ульяновской области»,  
воспитатель группы коррекционной 
направленности для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи 
 
Стаж работы: 39 лет  

 
 

 
 
 
Абрамова Наталья Михайловна – воспитатель с большой буквы. Она 

талантливый, энергичный педагог, который профессионально владеет и 
применяет на практике, современные образовательные технологии, 
технологии коррекционно-развивающего обучения, позволяющие грамотно и 
планомерно осуществлять образовательный процесс. Педагог 
целенаправленно и систематически применяет технологию обучения в своей 
деятельности, творчески моделирует сочетаемость разных технологий 
обучения в собственной практике, широко применяет методы диагностики. В 
своей работе руководствуется принципами индивидуального, 
дифференцированного подхода, а также принципом партнерства в системе 
взаимоотношений «Взрослый - ребенок». 

Наталья Михайловна – творческий педагог. Она разработала  большое 
количество картотек по образовательным областям в соответствии с ФГОС 
ДО, а также ряд дидактических пособий по речевому развитию дошкольников 
(«Логопедическая кукла», «Весёлый поезд», «Говорящая улитка» и др). 
Развивающая предметно-пространственная среда группы, где работает 
Наталья Михайловна, полностью соответствует образовательному стандарту.  
 Её воспитанники отличаются высоким уровнем усвоения 
образовательной программы.  
 Наталья Михайловна регулярно публикует свои методические 
разработки на педагогических порталах («Электронный педагогический 
журнал «Педмир», «Инфоурок», «Солнечный свет» и др.).  
 Совместно с воспитанниками  является участником и победителем  
конкурсов разного уровня: 
- 2019 год - Региональный конкурс чтецов среди детей дошкольного возраста 
«Рождество - в целом мире торжество!»; 
- 2019 год - Городской интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» среди 
детей старшего дошкольного возраста, грамота за второе место; 
- 2020 год - IV Межрегиональный фестиваля любительских театральных 
коллективов «Открытый занавес»; 

 
Награды: Почётные грамоты Управления  
образования города Димитровграда Ульяновской  
области.  
        
 



- 2020 - Благодарность за подготовку команды воспитанников -победителей 
городской  областной спартакиады «Малышок»; 
- 2021 год - Всероссийский конкурс «Солнечный свет». Творческие работы 
воспитанников «В гостях у сказок» - 1 место; 
- 2021 год - V открытый конкурс детских творческих работ «Мой любимый 
город -2021»; 
- 2022 год - Городской смотр-конкурс «Педагогические условия для 
успешного речевого развития дошкольников» - Организация РППС; 
- 2022 год - Дипломант городского смотра-конкурса «Крупногобаритные 
макеты игрового пространства для речевого развития детей». 

Наталья Михайловна – отзывчивая, ответственная, требовательная к 
себе, пользуется большим уважением в коллективе и среди родителей 
воспитанников.  

Участвует в работе городских методических объединений   
воспитателей города. В течение четырёх лет является наставником у молодых 
начинающих педагогов, делится с ними своим опытом и профессиональным 
мастерством. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЛЁШИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка-детский сад № 57 «Ладушка» 
города Димитровграда Ульяновской области, 
воспитатель 
 
Стаж работы: 36 лет  
 
 
 
 

 
 

 
Лёшина Людмила Сергеевна – воспитатель, в совершенстве владеющий 

своей профессией. Её мастерство связано  с глубокими знаниями методики 
работы с детьми  дошкольного возраста и с большим опытом  работы. Общий  
педагогический стаж работы с 1986 года, в  детском саду  «Ладушка» педагог 
работает с 2001 года. Людмила Сергеевна свободно владеет основами детской 
психологии  и дошкольной педагогики.  Воспитатель  грамотно применяет 
эти знания в своей педагогической деятельности. Владеет приёмами 
творчества, открыта к активному поиску инновационных технологий  в 
работе. На базе группы старших дошкольников, с которыми работает 
Людмила Сергеевна, успешно прошла апробацию и реализуется 
инновационная программа «Вдохновение», направленная на обновления 
содержания дошкольного  образования. 

Лёшина Людмила Сергеевна способна не только самостоятельно 
адаптировать и применять имеющиеся разработки и технологии в области 
дошкольной педагогики с детьми, но и разрабатывать авторские программы, 
методики и рекомендации.  

Воспитатель – активный участник конкурсов различного уровня. Её 
воспитанники усваивают образовательную программу на высоком уровне. 
Людмила Сергеевна и её подопечные неоднократно становились 
победителями таких конкурсов, как: 
- 08.01.2019 Диплом за занятое 2 место в очных Межрегиональных творческих 
конкурсах в рамках XIV Рождественского фестиваля «Возродим Русь святую!»; 
- 28.02.2019 Грамота за II место муниципального этапа Всероссийского 
детского экологического форума «Зелёная планета – 2019»; 
- 05.05.2019 Диплом Мелекесской и Чердаклинской Епархии РПЦ I фестиваля 
духовной музыки и поэзии «Пасхальная радость» лауреата III степени в 
номинации «Духовная поэзия»; 
- 05.2020 Диплом IV Всероссийского героико – патриотического фестиваля 
детского и юношеского творчества «Звезда спасения» за вклад в подготовку 
проведения фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения»; 

Награды: Почётные грамоты Управления 
образования города Димитровграда Ульяновской 
области, Благодарственное письмо за верность              
выбранной профессии от Ульяновского 
регионального отделения Партии «Единая 
Россия». 
 



- 08.05.2021 Диплом куратора Международного центра проведения и 
разработки интерактивно –образовательных мероприятий «Талант педагога» 
за подготовку победителей во Всероссийском конкурсе чтецов «Помнит 
сердце, не забудет никогда», посвященного 76-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне; 
- 01.12.2021 Диплом победителя I степени в III Всероссийском педагогическом 
конкурсе фонда Образовательной и Научной Деятельности 21 века за 
авторский материал «Космическое путешествие»; 
- 2021 год Диплом Управления Образования администрации города 
Димитровграда Ульяновской области призёру муниципального этапа 
областного конкурса «Воспитатель года – 2021»; 
- 01-10.05.2022 Диплом Оргкомитета и Дирекции международного конкурса 
«Национальное достояние – 2022», Дипломант I степени в номинации 
«Художественное слово, от 18 лет и старше» в XIII Международном  
телевизионном конкурсе. 

Ею адаптированы и систематизированы (в виде альбомов и картотек) 
дидактические пособия (демонстрационный и раздаточный наглядный  
материал) по формированию элементарных математических представлений у 
детей, по развитию навыков звукового анализа и синтеза, формированию 
мелкой моторики рук. Дидактический материал эстетически оформлен, 
интересен, доступен и эффективен в применении. 

Людмила Сергеевна – отзывчивая, ответственная, внимательная. Она 
обладает такими качествами, как объективность, профессиональная 
компетентность, добросовестность, принципиальность, может доказать и 
отстоять своё мнение, пользуется уважением в коллективе и среди родителей 
воспитанников.  

Воспитатель постоянно находится в творческом поиске, активно 
участвует и в консультационно-методической работе, и во всех утренниках и 
праздниках, обладает неординарным артистизмом. Участвует в работе 
городских методических объединений   воспитателей города. В течение 
четырёх лет является наставником молодых начинающих педагогов, делится 
с ними своим опытом и профессиональным мастерством. 

Лёшина Людмила Сергеевна -  грамотный, творческий  специалист, 
который любит детей, понимает их, переживает за  их успехи, готовит детей к 
поступлению в  школу.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
БРАЗОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

 
Место работы: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования и развития детей», 
педагог дополнительного образования 
 
Стаж работы: 3 года  
 
 

 

 

Бразовский Александр Викторович – педагог дополнительного 
образования первой квалификационной категории, руководитель детского 
образовательного объединения спортивной направленности «Кикбоксинг».  
Александр Викторович является автором и организатором реализации 
программы «Кикбоксинг». Сам, являясь известным спортсменом, Бразовский 
А.В. обосновывает появление данной программы необходимостью 
совершенствования планирования и организации тренировочного процесса и 
всей подготовки спортсменов в кикбоксинге в целом, как важнейшей 
составляющей эффективной работы, направленной на реализацию 
государственных задач в области физического воспитания населения и 
спорта. 

Бразовский Александр Викторович - грамотный и методически 
подготовленный педагог, обеспечивает повышение физической, морально-
волевой, технической и спортивной подготовленности обучающихся, 
укрепление здоровья в процессе занятий, безопасность учебно-
тренировочного процесса. Участвует в работе педагогических, методических 
советов, подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных 
и воспитательных мероприятий. Проводит консультативную помощь детям и 
их родителям. 

Александр Викторович методически грамотно проводит занятия, умеет 
владеть группой обучающихся, обладает педагогическим тактом, хорошей 
речью, методами убеждения, поощрения, правильно чередует нагрузку и 
отдых. Большое внимание Бразовский А.В. уделяет саморазвитию и 
самообразованию. Весной 2022 года Александр Викторович стал 
дипломантом областного этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации «Педагогический дебют». 

В период работы в Центре дополнительного образования и развития 
детей, Бразовский А.В. показал себя по-настоящему увлеченным, 
исполнительным сотрудником, уделяющим большое значение физическому 
совершенству каждого ребенка, соблюдению самодисциплины. 

Александр Викторович проводит большую работу по пропаганде 
здорового образа жизни. Использует для оздоровления организма детей 

Награды: Кандидат в мастера спорта, чемпион 
кубка Мира по кикбоксингу, чемпион кубка России 
по кикбоксингу, Благодарность Главы города 
Димитровграда. 

 
 



занятия на свежем воздухе. Много внимания уделяет развитию двигательных 
умений и навыков. Формирует у обучающихся навыки самостоятельности. 
Регулярно проводит индивидуальную работу с детьми. 

Усилия Александра Викторовича Бразовского на занятиях приносят 
заметные результаты. Воспитанники Александра Викторовича стали 
призерами чемпионата ПФО по кикбоксингу, победителями и призерами 
открытого республиканского турнира по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт в городе Бугульма, победителями и призерами открытого первенства 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан по кикбоксингу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕТРОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

Место работы: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования и развития детей», 
методист, педагог-организатор 
 
Стаж работы: 29 лет  
 
 

 

 
 
Петрова Ольга Сергеевна – методист и педагог-организатор первой 

квалификационной категории, имеет педагогический стаж более 17 лет, 
ведущее направление деятельности – краеведение.  

Творческое развитие детей также не остается без внимания Ольги 
Сергеевны. В июле 2020 года – в самый разгар антиковидных ограничений, - 
Петрова О.С. стала инициатором и организатором проведения творческих 
смен онлайн-лагеря «Танцуют все!», где были реализованы инновационные 
методы и приемы дистанционной работы. В остябре 2021 год Ольга Сергеевна 
становится дипломантом областного конкурса среди руководителей и 
педагогических работников сферы дополнительного образования 
«Признание» в номинации «Инновационный прорыв».  

Также большое внимание Ольга Сергеевна уделяет интеллектуальному 
развитию обучающихся. Так, с 2019 года в нашем городе запущена программа 
развития познавательной активности детей «Умные каникулы» - в период 
школьных каникул внедряются новые формы мероприятий по выявлению и 
развитию одаренных детей. Петрова О.С. лично принимала участие в 
разработке и реализации проекта «Технолето-2019 – SMART-PROFESSIONS» - 
победителя конкурса  на предоставление региональных грантов. В ходе 
данного проекта было реализовано шесть отдельных образовательных 
программ: «Программирование на языке С++», «Робототехника EV3», «3D- 
моделирование», «Основы управления БПЛА», «Цифровая обработка 
материалов», «Системное администрирование». С 2018 года Ольга Сергеевна 
является организатором ежегодного фестиваля по начальному техническому 
конструированию и моделированию летательных аппаратов «Крылья 
города». 

Благодаря организационному и методическому содействию Ольги 
Сергеевны в городе Димитровграде вот уже более семи лет существует и 
эффективно работает Ассоциация школьных музеев, в рамках которой 
проводится огромная деятельность по патриотическому воспитанию  
подрастающего поколения, проводятся семинары и конференции для 
педагогов, выпускаются сборники научно-практических материалов. В 2019 

Награды: Почетная грамота Главы города 
Димитровграда Ульяновской области, Почетная 
грамота Городской Думы города Димитровграда 
Ульяновской области за личный вклад в развитие 
образования. 

 
 



году Петрова О.С. стала победителем в номинации «Методические разработки 
по краеведению» Областного конкурса учебных и методических пособий по 
краеведению.  

Руководство и педагоги Центра дополнительного образования и 
развития детей признают значительные успехи Петровой Ольги Сергеевны в 
организации и совершенствовании учебно-воспитательного процесса, в 
формировании здорового образа жизни и нравственного развития личности, 
большой вклад в успешное проведение мероприятий учебной и досугово-
воспитательной деятельности. Ольга Сергеевна – педагог, которого отличают 
такие качества как высокий уровень профессиональной компетентности, 
коммуникабельность, чувство сопереживания за успехи коллег.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СУХИХ СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 

Место работы: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования и развития детей», 
педагог дополнительного образования 
 
Стаж работы: 35 лет  
 
 

 

 

Сухих Светлана Алексеевна – педагог дополнительного образования 
высшей квалификационной категории, хореограф с более чем 20-летним 
стажем, руководитель народного коллектива «Ансамбль спортивного и 
эстрадного танца «ЭкспреССия»».  

Светлана Алексеевна талантливый педагог, многогранная творческая 
личность. Ею разработан цикл авторских программ для детского 
образовательного объединения «Экспрессия», который эффективно 
реализуется в настоящее время. На основе данных программ создана система, 
обеспечивающая высокое качество подготовки, формирование эстетического 
вкуса и развитие творческого потенциала детей. Светлана Алексеевна 
убеждена, что хореография – вид искусства личностно-ориентированный. Она 
организовывает на занятиях ситуацию успеха для каждого, развивает 
индивидуальные особенности учащихся, планирует и проводит 
непосредственную работу с коллективом как репетиционную, так и 
концертную, с солистами, отдельными парами и хореографическим 
коллективом. 

На своих занятиях Сухих Светлана Алексеевна уделяет большое 
внимание не только отработке хореографических навыков, но и изучению 
культуры народов мира, популяризации русского народного творчества. 
Педагог профессионально осуществляет подбор репертуара, рационально 
организует занятия, дозируя нагрузку с учетом индивидуальных 
способностей. 

Сухих С.А. имеет твердые знания в области хореографии. Работой 
увлечена, стремится к постоянному  повышению профессиональных 
компетенций. Следит за специальной методической литературой, использует 
полученные знания в работе, занимается самообразованием и повышением 
уровня знаний, участвует в работе семинаров и конференций. Большая работа 
проводится Светланой Алексеевной с молодыми педагогами. Светлана 
Алексеевна охотно делится с коллегами опытом работы, и сама регулярно 
проводит мастер-классы и открытые уроки. Консультирует коллег не только 
в области хореографического искусства, но и как грамотный руководитель 

Награды: За достигнутые результаты, коллективу 
народного коллектива «Ансамбль спортивного и 
эстрадного танца «ЭкспреССия»» присвоено 
Почетное звание народного коллектива. 
 

 



коллектива, организатор гастрольных и фестивальных поездок.  Делится 
записями личных постановок, репертуарными планами. 

Кроме того, Сухих С.А. разработала методические рекомендации по 
использованию в работе с детьми музыкально-танцевальных игр. Она 
считает, что игра – неотъемлемая часть деятельности детей. Играя, дети 
лучше запоминают, быстрее понимают, что от них требуется.   

Сухих С.А. обладает организаторскими способностями, которые 
проявляются в работе с детьми и родителями, особенно в направлении 
развития  их активности, самостоятельности. Коммуникабельна, располагает 
к себе обучающихся, родителей, находит нужные формы общения. Относится 
к работе творчески, с ответственностью, ведет работу по развитию интереса к 
своему предмету. Умеет реализовывать в своей работе поставленные цели и 
задачи, добиваться необходимого результата, эффективности 
профессиональной деятельности. В педагогической работе организованна, 
ответственна, исполнительна, требовательна. Обладает высокой 
работоспособностью, интенсивностью труда. В работе свойственны 
самоконтроль, дисциплина, которые дают возможность принимать в работе 
правильные самостоятельные решения и действия. Стремится передать свои 
знания и опыт ученикам, быть профессионалом своего дела. 

Обучающиеся Светланы Алексеевны принимают участие во всех 
значимых городских, областных и всероссийских мероприятиях, являются 
неоднократными победителями и лауреатами Международных 
хореографических конкурсов, среди которых как наиболее значимыми 
являются Международный хореографический конкурс «ТРИУМФ ТАНЦА», 
Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «ЗОЛОТОЙ 
КУБ», Всероссийский Конкурс-Фестиваль при поддержке ГАХА «Березка» им. 
Н.С. Надеждиной «Волшебный мир Русского Танца». Многие выпускники 
Светланы Алексеевны приглашены для обучения и работы в ведущие 
хореографические студии и учебные заведения России. 

Светлане Алексеевне присуще желание добиваться признания, 
стремление к творческому росту. Характерна адекватная оценка своей 
работы. Родители с благодарностью относятся к педагогу за ее кропотливый, 
нелегкий труд, терпение, желание приобщить детей к искусству, научить 
легко и красиво танцевать. 

 

 

 

 

 


