
ЛАУРЕАТЫ И УЧАСТНИКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«УЧИТЕЛЬ ГОДА 2017» 
В НОВОСИБИРСКОМ РАЙОНЕ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

СЕРГЕЕВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
учитель истории и обществознания 
МКОУ - Кубовинской основной школы 
№ 31

Лауреат I степени  муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Любимый афоризм: « Три пути ведут к 
знанию: путь размышления – это путь 
самый благородный, путь подражания –
это путь самый легкий, и путь опыта – это 
путь самый горький» (Конфуций)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

ЗАПОРОЖЕНКО
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
учитель начальных классов
МБОУ - Верх-Тулинской СОШ № 14

Лауреат II степени  муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Кумир в профессии: 
первая учительница, Васильева Нина 
Фёдоровна, благодаря которой жизнь 
связана с педагогикой



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

САФОНОВА
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА,
учитель начальных классов 
МБОУ – Криводановской СШ № 22

Лауреат III степени  муниципального 
этапа всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Факт из жизни: работает в школе, 
которую окончила



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

ГРЕКОВА
ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА,
учитель начальных классов 
МКОУ  «Каменская СОШ № 44»

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Личные качества: 
энергичность, задор, интерес ко всему 
новому в профессии, требовательность к 
себе и другим, ежедневная жажда 
общения с обучающимися



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

ДУБРОВИНА
СОФЬЯ АНДРЕЕВНА, 
учитель  ИЗО 
МКОУ ООШ  № 161 ст. Издревая

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Три желания: 
для себя: разработать и передать свою 
программу с приложенным к ней 
методическим комплексом, которая будет 
удобна в использовании всем, 
для школы: славиться своими учениками и 
учителями,  
для района: успеха и процветания.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

ДЯГЛЕВА                                                    
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА, 
учитель истории и обществознания 
МБОУ - СОШ № 11 Шиловского 
гарнизона 

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Самое важное качество, которое хотела 
бы воспитать у своих учеников: 
уверенность в себе, никогда не 
сдаваться, даже при самых трудных 
жизненных ситуациях



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

ЖИВОТОВА  
ЕЛЕНА   ВЛАДИМИРОВНА, 

учитель истории и обществознания 
МКОУ – Железнодорожной СОШ № 121

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Самое важное качество, которое хотела 
бы воспитать у своих учеников: чувство 
ответственности за свои поступки, чтобы 
они 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

КИСЕЛЕВА 
АННА СЕРГЕЕВНА,
учитель начальных классов МБОУ  
«Кудряшовская средняя школа № 25»

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Факт из жизни: будучи матерью двоих 
детей, получала высшее образование



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

МИХАЙЛОВСКАЯ 
ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА,                         
учитель истории и обществознания 
МБОУ - Раздольненской школа № 19  

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Факт из жизни: с самого раннего детства 
твердо знала, что станет педагогом 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

ОЛЕЙНИК 
СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА,  
учитель начальных классов 
МКОУ  – Ново-Шиловской СОШ № 82

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Личные качества: 
ответственность, целеустремленность



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

ПАХИЛОВА 
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, 
учитель математики 
МКОУ – Марусинской СОШ № 24 

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Любимый афоризм: 
«Скажи мне - и я забуду, покажи мне – и 
я запомню, дай мне действовать самому 
– и я научусь!» 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

ПЫЖОВА
ЗОЯ ВАЛЕРЬЕВНА,
учитель английского языка 
МКОУ  «Мичуринская средняя 
общеобразовательная школа № 123»

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Любимый афоризм: 
«Учитель должен иметь максимум 
авторитета и минимум власти» 
(Томас Маш)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

СЕЛЕЗНЁВА 
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВНА,
учитель истории и обществознания 
МКОУ «Красномайская основная школа 
№ 49» 
Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Любимый афоризм:  
«Чтобы научить, надо уметь самому, 
чтобы тебе поверили, надо 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА - 2017»

СИБИРКИНА 
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА,  
учитель начальных классов 
МБОУ «Новолуговская средняя школа 
№ 57»

Участница муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Учитель года - 2017»

Профессиональный интерес: 
проектно – исследовательская 
деятельность младших школьников,   
формирование учебных и социальных 
компетенций


