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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

2012

г.
Москва

Об утверждении списка победителей конкурса на получение
денежного поощрения луч~ими учителями

В соответствии с Правилами проведения конкурса на получение денежного
поощрения

образования

лучшими

и

науки

учителями,

утвержденными

Российской

Федерации

от

приказом

26

марта

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
регистрационный
Утвердить

.N2 16858),

Министерства

2010
9

г.

апреля

.N2 217
2010

г.,

пр и к аз ы в а ю:

прилагаемый

список

победителей

конкурса

на

получение

денежного поощрения лучшими учителями.

Министр

Об утверждении списка победителей конкурса

Д.В. Ливанов

- 03

Приложеине

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от «

» ИЮ#~ 2012 г. .N2 5/!J

J

список
победителей конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)

1.

Кетух Аида Генриховна,

учитель

биолоmи муниципального

образовательного учреждения «Гимназия

2.

Медведева

Екатерина

.N2 22»

Владимировна,

бюджетного

г. Майкопа.

учитель

биолоmи

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Гиаmнского района «Средняя
общеобразовательная школа .N2

6».

Джамирзе Азида Гиссовна, учитель музыки муниципального

3.

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

.N2 2

им. Х.Я. Беретаря» г. Адыгейска.

Костарнова

4.

Нина

Константиновна,

учитель

географии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

N2-16 Майкопского-района.
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

1.

Первутинская

Любовь

образовательного

Сергеевна,

учреждения

учитель

Республики

математики
Алтай

бюджетного

«Республиканский

классический лицеЙ>>.

2.

Ширина

Светлана

образовательного

Владимировна,

учреждения

учитель

немецкого

Республики

Алтай

языка

бюджетного

«Республиканский

классический лицей».

3.

Азрантина

Валентина

муниципального
Лучшие учителя

201.1

года-

03

Танышевна,

бюджетного

учитель

образовательного

начальных

учреждения

классов

«Боочинская

2
средняя общеобразовательная школа>> Онгудайского района.

РЕСПУБЛИКАБАIПКОРТОСТАН

1.

Абдуллина Елена Юлаевна, учитель информатики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ,N"Q

5

муниципального района Учалинекий район Республики Башкортостан.

2.

Азнабаева Гульнур Шамиловна, учитель башкирского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Башкирской
гимназии-интерната

NQ 2

им.

Ахметзаки

Валиди

муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан.

3.

Асадуллина

Венера

муниципального

Ангамовна,

учитель

общеобразовательного

общеобразовательная школа

географии

бюджетного

NQ 1» городского

и

экономики

учреждения

«Средняя

округа город Агидель Республики

Баmкортостан.

4.

Ахметдинона

Таелима

муниципального

Рахимьяновна,

бюджетного

общеобразовательной

школы

учитель

начальных

образовательного

села Красная

Горка

учреждения

классов

Средней

муниципального

района

Нуримановский район Республики Башкортостан.

5.

Ахметона Гульдар Ваисовна, учитель физики Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения Башкирской республиканской гимназии
интерната

6.

NQ 1 имени Рами Гарипова.

Ахметшина Гульфира Хурматовна, учитель башкирского языка и литературы

муниципального

общеобразовательного

общеобразовательной

школы

с.

бюджетного

Старокучербаево

учреждения

муниципального

средней
района

Благоварекий район Республики Башкортостан.

7.

Быкова

Оксана Александровна,

коммуникационных

учитель

технологий

информатики

и

информационно

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ,N"Q
с.

Раевский

Баmкортостан.
Лучшие учителя

20 U

rода

- 03

муниципального

района

Альтеевекий

район

4

Республики

3

8.

Валеева Лилия Валеевна,

Государственного

преподаватель

автономного

профессионального

русского

образовательного

образования

языка

и

литературы

учреждения

профессионального

начального

училища

NQ

108

с. Новобелокатай Республики Башкортостан.

9.

Вахитова

Сария

Саmтовна,

муниципального

учитель

бюджетного

общеобразовательной школы

башкирского

языка

образовательного

NQ 1

и

литературы

учреждения

средней

села Чекмагуш муниципального района

Чекмагушевский район Республики Башкортостан.

1О.

Гареев Зуфар Ягфарович,

учитель

истории

и

культуры

Башкортостапа

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения башкирского
лицея имени Мухаметши Бурантулова с. Раевский муниципального района

Альтеевекий район Республики Башкортостан.

11.

Гильдин Александр Григорьевич, учитель информатики и информационно
коммуникационных

технологий

муниципального

общеобразовательного учреждения Лицея

NQ 83

-

бюджетного

Орджоникидзевекого района

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

12.

Гимранова

Рита

муниципального

Алхатовна,
бюджетного

общеобразовательной

школы

учитель

татарского

языка

образовательного

села

Имянликулево

и

литературы

учреждения

средней

муниципального

района

Чекмагушевский_районЕеспубликиЬашкортостан.

13.

Гриб Ольга Борисовна, учитель русского языка и литературы муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея

NQ 123 Демекого района

городского округа город У фа Республики Башкортостан.

14.

Дильмухаметов Рустам Ришатович, учитель истории, истории Башкортостана,
основ безопасности жизнедеятельности муниципального общеобразовательного

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Сабырово»
муниципального района Зилаирекий район Республики Башкортостан.

15. Исмагилова Гульпара Ирековна, учитель изобразительного искусства и
черчения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республиканской
Лучшие учителя

2012 года- 03

художественной

гимназии-интерната

имени

Касима

4
Аскаровича Давлеткильдеева.

16.

Исрафилов Валерий Ризаевич

учитель

,

географии

общеобразовательного

бюджетного

с.

муниципального

БольшеустьJ:iкинское

учреждения
района

муниципального

лицея

N!:!

Мечетлинекий

1
район

Республики Башкортостан.

17.

Калаева Оксана Валерьевна, учитель биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

лицея

с.

Месягутово

муниципального

района Дуванекий район Республики Башкортостан.

18.

Камалетдинова Земфира Наилевна, учитель

муниципального бюджетного
общеобразовательная

школа

русского

языка

и

литературы

общеобразовательного учреждения «Средняя

N!:! 1

села

Иглино»

муниципального

района

Иглинекий район Республики Башкортостан.

19.

Каримова Альниса Рахимьяновна, учитель башкирского языка и литературы
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Сибайская
гимназия- интернат».

20.

Кузнецова

Галина

муниципального

Васильевна,

учитель

общеобразовательного

общеобразовательной

школы

N!:! 2

русского

бюджетного

с.

Бакалы

языка

и

литературы

учреждения

средней

муниципального

района

Бакалинекий район Республики Башкортостан.

21.

Кузьмина

Елена

Сергеевна,

автономного

учитель

начальных

общеобразовательного

общеобразовательная школа

N!:! 26»

классов

муниципального

учреждения

«Средняя

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан.

22.

Маннапова Зульфия Миннефавизовна, учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

N!:! 2» городского
23.

округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Матюшина

Елена

Владимировна,

бюджетного

общеобразовательного

учитель

учреждения

географии

муниципального

«Кадетская

школа

N!:! 2»

городского округа город Салават Республики Башкортостан.

24.

Мугалимов Дарвин Тимербулатович, учитель информатики и информационно--

Лучшие учителя

2012 rода- 03

5
коммуникационных

технологий

муниципального

общеобразовательного

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

NQ 1» с.

Бураево

муниципального района Бураевекий район Республики Башкортостан.

25.

Мулькамаиона Линиза Юнусовна, учитель начальных классов муниципального

автономного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной
школы

села

NQ 2

Акъяр

муниципального

района

Хайбуллинский

район

Республики Башкортостан.

26.

Нигматзянова

Эльвира

общеобразовательного
им.

Ш.Бабича

с.

Ахметовна,

бюджетного

Зилаир»

учитель

биологии

учреждения

муниципального

муниципального

«Башкирская

района

гимназия

Зилаирекий

район

Республики Башкортостан.

27.

Парамонова Ольга Александровна,

учитель

географии

муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной
школы

NQ 1 г.

Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики

Башкортостан.

28.

Садертдинова

Зульфия

муниципального

Мударисовна,

учитель

биологии

бюджетного· общеобразовательного

общеобразовательной

школы

с.

Старокуктово

и

учреждения

муниципального

химии
средней

района

Илишевский район Республики Башкортостан.

29.

Саляева Алена Ялаевна,~ учитель

биологии··

и

химии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы с. Камеево муниципального района Мишкинекий район Республики
Башкортостан.

30.

Ситдикова Венера Махасимовна, учитель башкирского языка и литературы
муниципального

общеобразовательного

общеобразовательной

школы

села

бюджетного

Лагерево

учреждения

средней

муниципального

района

Салаватекий район Республики Башкортостан.

31. Скулова Нелли Александровна, учитель русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии NQ
муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.
Лучшие учителя

2012 года- 03

5

6

32.

Телявкабулава Алсу Агзамовна, учитель истории и культуры Башкортостапа
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия»
городского округа город Сибай Республики Башкортостан.

33.

Третьякова Римма Юрьевна,
бюджетного

учитель биологии

общеобразовательного

учреждения

и

химии муниципального

башкирского

лицея

имени

Мухаметши Бураигулова с. Раевский муниципального района Альтеевекий

район Республики Башкортостан.

34.

Тулибаева Райфа Искандаровна, учитель башкирского языка и литературы
муниципального

бюджетного

общеобразовательной

общеобразовательного

школы

села

Татыр-Узяк

учреждения

Средней

муниципального

района

Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

Тулумбаева Эльза Юрисовна,

35.

муниципального

учитель

автономного

общеобразовательной школы

башкирского

языка

общеобразовательного

NQ 35

и

литературы

учреждения

средней

Ленинского района городского округа город

Уфа Республики Башкортостан.
Шаяхметова Раушания Фларитовна, учитель

36.

муниципального

бюджетного

общеобразовательной

школы

начальных

общеобразовательного
с.

Новая

классов

учреждения

средней

Отрадовка муниципального

района

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.
Черкесова Зульфия Тимерзяновна,

37.

муниципального

учитель

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

с.

Новые

химии,

биологии,

музыки

бюджетного

учреждения

«Средняя

Карамалы

муниципального

района

Мнякипекий район Республики Башкортостан».

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

1.

Елизарова Валентина Петровна, учитель ~ачальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа NQ

2.

учреждения

«Средняя

1».

Семешкова Ирина Степановна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Российская гимназия
Лучшие учителя

2012 года- 03

NQ 59».

7
Маленкова

3.

Татьяна

автономного
школа

Анатольевна,

учитель

общеобразовательного

математики

учреждения

«Физико-математическая

N2 56».

4. Бадмаев

Нима

Цыдьmович,

жизнедеятельности

преподаватель

муниципального

бюджетного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа

5.

муниципального

основ

безопасности

общеобразовательного

N2 24».

Номогоева Елена Владимировна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа

учреждения

«Средняя

N2 32».

б. Ванжилова Баярма Валерьяновна, учитель бурятского языка муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа

7.

учреждения

«Средняя

N2 37».

Дымбрылова Ирина Бальжинимаевна, учитель бурятского языка и литературы
муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Харганатская средняя общеобразовательная школа им Д.Д. Лубсанова».

8.

Лушина

Валентина

Дмитриевна,

учитель

истории

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

9.

Дагбаева

Вера

муниципального

Данзановна,
автономного

«Лингвистическая гимназия

1О.Цыдендоржиева

учитель

истории

муниципального

N2 14».

и

общеобразовательного

обществознания
учреждения

N2 3 г. Улан-Удэ».

Валентина Аркадьевна, учитель математики и информатики

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа

N2 49».

РЕСПУБJШКА ДАГЕСТАН

1.

Абакарова Патимат Каландаровна, учитель английского языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каспийский лицей

N2 8 имени

Амет-Хан Султана» г. Каспийска.

2.

Абусамадова Салигат Хайривовна, учитель английского языка муниципального
бюджетного

Лучшие учителя

2012 года- 03

образовательного учреждения «Гимназия» Карабудахкентского

8
района.

3.

Алиева

Аминат

Чамсулвараевна,

литературымуниципального
«Лицей

4.

учитель

бюджетного

даргинского

языка

общеобразовательного

и

учреждения

N!! 8» г. Махачкалы.

Алиметов Мурад Джавидович, учитель французского языка муниципального
бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Каспийская

гимназия»

г. Каспийска.

5.

Артюхов

Олег

Викторович,

учитель

русского

язьiКа

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей

N!! 22»

г. Махачкалы.

6.

Арсаева

Майеарат

муниципального

Абуязидовна,

казённого

общеобразовательная школа

7.

учитель

истории

общеобразовательного

N!! 17» г.

и

обществознания

учреждения

«Средняя

Хасавюрта.

Аскерова Джавгар Абдулсаидовна, преподаватель физики Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального

образования «Хасавюртовский аграрно-экономический колледж».

8.

Байрамова

Земфира

Государственного

Казимовна,
бюджетного

преподаватель

общественных

образовательного

дисциплин

учреждения

среднего

профессионального образования «Дербентский педагогический колледж».

9.

Бутова

Жанна

Николаевна,

общеобразовательного

учитель

учреждения

биологии

муниципального

«Кизлярская

казённого

гимназия

N!!

6

им. А. С. Пушкина» г. Кизляра.

1О.

Гаджиева Альфия Мусаевна,
муниципального

«Гимназия

11.

учитель

бюджетноГо

русского

языка

общеобразовательного

и

литературы
учреждения

N!! 1» г. Махачкалъi.

Гасанова Изабелла Рамазановна, учитель начальных классов муниципального

казённого

общеобразовательного

учреждения

«Маджалисская

средняя

общеобразовательная школа им. Темирханова Э.Д.» Кайтагского района.

12.

Гасанова

Рисалат

Пайзудиновна,

учитель

математики

муниципального

казённого общеобразовательного учреждения «Зубутли-Миатлинская средняя
Лучшие учителя

2012 года - 03

9
общеобразовательная школа» Кизилюртовского района.

13.

Гусейнова Мадина Магомедовна, учитель немецкого языка Негосударственного
общеобразовательного учреждения «Гулливер» г. Махачкалы.

14.

Данилюк Марина Юрьевна,

учитель истории

Государственного казённого

образовательного учреждения «Республиканский многопрофильный лицей».

15.

Ибрагимова Рашия Гусейновна, учитель биологии муниципального казённого

общеобразовательного учреждения среднего (полного) общего образования
«Многопрофильный лицей N~

16.

2 им.

С.М. Кирова>> г. Кизляра.

Идрисов Эсенай Расулович, учитель основ безопасности жизнедеятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дылымская
гимназия им. Махмуда Салимгереева» Казбековского района.

17.

Исаева

Ханум

Набигуллаевна,

муниципального

казённого

учитель

русского

языка

и

литературы

учреждения

общеобразовательного

«Лицей

им. О. Батырая» Сергокалинского района.

18.

Качалаева Наталья Валерьевна, учитель английского языка муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Дылымская

гимназия

им. Махмуда Салимгереева» Казбековского района.

19.

Керимов Касум Гасанович, учитель физической культуры муниципального
бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Дубкинская

средняя

общеобразовательная школа им. Н. Салимханова» Казбековского района.
2Р.

Корниенко

Светлана

литературымуниципального

Маратовна,

учитель

бюджетного

русского

языка

общеобразовательного

и

учреждения

«Кадетская морская школа-интернат» г. Каспийска.

21.

Люгай

Екатерина

Александровна,

муниципального

учитель

бюджетного

русского

Магомедов

Гусепапаиди

и

общеобразовательного

«Махачкалинский многопрофильный Лицей N~

22.

языка

Увайсович,

39 им. Б.

учитель

литературы

учреждения

Астемирова».

истории

муниципального

образовательного учреждения «Мококская средняя общеобразовательная школа

им. Хайбулаева Саида Зубаировича» Цунтинского района.

23.

Маликова

Лучшие учителя

Мадинат

2012 года - 03

Билаловна,

учитель

русского

языка

и

литературы

10
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Харахинская
средняя общеобразовательная школа им. Г.А. Гаджиева» Хунзахекого района.

24.

Мамцев

Вадим

Валерьевич,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия

N!! 13»

г. Махачкалы.

25.

Махмудов Аскандар Адамович, учитель английского языка муниципального
казённого

образовательного

учреждения

«Сумбатлинская

средняя

общеобразовательная школа>> Кулинекого района.

26.

Мусинова

Эльмира

Мугудиновна,

учитель

географии

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

27.

Насруллаева Минаят Эмируллаевна, учитель

муниципального

N!! 33» г. Махачкалъ1.

изобразительного

искусства

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста прогимназии

«Гюняш»

N!! 52

г. Махачкалы.

28.

Самедова Зумрият Дадашевна, учитель физики муниципального
общеобразовательного

учреждения

«Многопрофильный

бюджетного

лицей

N!!

3»

г. Махачкалы.

29.

Селимава Наида Эрзихановна,

учитель

муниципального

образовательного

казённого

общеобразовательная школа

30.

и

литературы

учреждения

общеобразовательного

немецкого

учреждения

образования «Многопрофильный лицей

31.

языка

«Средняя

N!! 11 » г. Избербаша.

Симонян Анджела Сергеевна, учитель

казённого

русского

N!! 2 им.

языка

среднего

муниципального

(полного)

общего

С.М. Кирова» г. Кизляра.

Сулейманова Аминат Абдулмуминовна, учитель биологии муниципального

казённого

общеобразовательного

учреждения

«Дурангинская

средняя

общеобразовательная школа» Буйвакского района.

32.

Сулейманова Фируза Агамалиевна,

муниципального

бюджетного

общеобразовательная школа N!!

33.

учитель

общеобразовательного

2012 rода- 03

языка

и

литературы

учреждения

«Средняя

10» г. Махачкалы.

Шапиева Сакинат Идрисовна, учитель

Лучшие учителя

русского

истории

и

обществознания

11
муниципального

бюджетного

«Многопрофильная гимназия

Эмирбеков

34.

Юрий

общеобразовательного

учреждения

N2 38» г. Махачкалы.

Магомедалиевич,

учитель

физической

культуры

муниципального бюджетного учреждения городского округа «Город Дербент»
«Средняя общеобразовательная школа
Эскендаров Альберт Агаевич,

35.

образовательного
школа N2

36.

1 им.

N2 9».

учитель

учреждения

химии

«Курушская

муниципального

средняя

казённого

общеобразовательная

Айдунова А.Б.» Хасавюртовского района.

Якубова Аида Алаутдиновна,

учитель

начальных

классов

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

муниципального

N2 7» г. Махачкалы.

РЕСПУБЛИКА Иlll'УШЕТИЯ

1.

Беркен-Хаева

Луиза

Иссаевна,

учитель

биологии

автономного образовательного учреждения <<Гимназия

2.

Государственного

N2 1 г. Назрань».

Булгучев Мухамед-Батир Хаматханович, учитель географии Государственного
бюджетного образовательного учреждения Гимназии «Марем» г. Магас.

3.

4.

Балюсов Талип Сайкузович, учитель физической культуры Государственного

казенного

образовательного

школаN2

Малгобею>.

1 г.

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

Чемхильгова Раиса Уматmреевна, учитель .ингушского-языка и -литературы

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей

N2 1

г. Назрань».

5.

Хамхоева Фатима Хамбуровна, учитель физики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

N2 3

г. Карабулаю>.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

1.

Балкарова

Светлана

Николаевна,

учитель

химии

муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
городского поселения
Лучшие учителя

2012 rода- 03

N2 2

Терек» Терского муниципального района Кабардино-
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Балкарской Республики.

2.

Бжедугова

Фатима

Хатифовна,

муниципального

учитель

русского

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

N~

языка

литературы

учреждения

с уmубленным

3

и

«Средняя

изучением

отдельных

предметов г. Майского».

3.

Гедгафова Зулия Хабижевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия .N~

4.

Конакова

Люба

Аскербиевна,

учитель

балкарского

г.о. Нальчию>.

4

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения <<Гимназия
N~

5.

1 им.

Ибрагима Науржанова г.о. Нальчик».

Лихицкая Инна Владимировна, учитель физики муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N~

6

с уmубленным изучением отдельных предметов г.о. Нальчию>.

6.

Мулаева

Нина

муниципального

Лионовна,

казённого

общеобразовательная

учитель

русского

общеобразовательного

школа

NQ 2

с.

языка

и

литературы

учреждения

Чегем-Второй»

«Средняя
Чегемского

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

7.

Тажева

Ирина

Владимировна,

учитель

биологии

муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N~
городского. поселения

2

Терек» Терского муниципального района- Кабардино

Балкарской Республики.

8.

Тхостава Фатимат Хажмудиновна, учитель кабардинского языка и литературы
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Лицей N~

1

г.п. Нарткала».
РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

1.

Шарапова

Гульмира

муниципального

Александровна,

бюджетного

учитель

английского

общеобразовательного

языка

учреждения

«Элистинский лицей» г. Элисты.

2. Шараева Валентина Владимировна, преподаватель истории и обществознания
бюджетного
Лучшие учителя

2012 rода - 03

образовательного

учреждения

среднего

профессионального
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образования Республики Калмыкия «Элистинский педагогический колледж
им. Х.Б. Канукова».

3.

Балдаев

Баатр

Самбаевич,

бюджетного

учитель

технологии,

общеобразовательного

общеобразовательная школа

N2 20» г.

ОБЖ

муниципального

учреждения

«Средняя

Элисты.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

1.

Аргунова

Майя

Айсовна,

учитель

математики

общеобразовательного учреждения «Гимназия

2.

Кор:кмазова

Фатима

муниципального

Халитовна,

казенного

общеобразовательная школа

3.

Кузнецова

Тамара

муниципального

муниципального

казенного

N2 5».

учитель

родного

общеобразовательного

языка,

литературы

«Средняя

учреждения

N2 7 с. Учкекен».

Константиновна,

казенного

учитель

русского

общеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа с. Хасаут-Греческого».

4.

Найманова

Шайдат

муниципального

Хасановна,

казенного

учитель

русского

общеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа п. Эркен-Шахар».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

1.

Рыбакова

Марина

Викторовна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского
округа «Лицей

2.

N2 1».

Яговзик Владимир Станиславович,
муниципального

учитель

бюджетного

истории

и

обществознания

общеобразовательного

учреждения

Петрозаводского городского округа «Державинский лицей».

3.

Карванен Лидия Павловна, учитель немецкого языка

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского
округа «Лицей NQ

4.

40».

Савельева Лариса Евгеньевна, учитель

Лучшие учителя

2012 года- 03

русского

языка

и

литературы
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сортавальского

муниципального района Республики Карелия Средней общеобразовательной
школы ,N"Q

1.

Дубовекая Светлана Борисовна, учитель начальных классов муниципального

5.

бюджетного общеобразовательного учреждения Средней общеобразовательной
школы ,N"Q

6 г.

Сегежи.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

1.

Баженова

Светлана

автономного

Леонидовна,

образовательного

учитель

информатики

учреждения

Государственного

общеобразовательной

школы

интерната Республики Коми <<Коми республиканский физико-математический
лицей-интернат».

2.

Балашенко Светлана Анатольевна, учитель

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зеленецкая
средняя общеобразовательная школа>>.

3.

Богданова Марианна Леонидовна, учитель

общеобразовательного

учреждения

математики

Средней

муниципального

общеобразовательной

школы

,N"Q 18.

4.

Говырин Владимир Иванович, учитель физики Государственного автономного
образовательного

учреждения

общеобразовательной

школы-интерната

Республики Коми «Коми . республиканский физико-математический лицей
интернат».

5.

Гранаткипа

Ольга

Михайловна,

учитель

информатики

муниципального

общеобразовательного учреждения «Лицей народной дипломатии».

6.

Королева Елена Евгеньевна, учитель

химии

общеобразовательного учреждения «Гимназия ,N"Q

7.

Коснырева

Мария

Валерьевна,

общеобразовательного

,N"Q 18.

Лучшие учителя

2012 года - 03

учреждения

учитель

Средней

1» г.

коми

муниципального

Печоры.
языка

муниципального

общеобразовательной

школы
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РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

1.

Таныmна

Зинаида

Сергеевна,

учитель

математики

муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N2 3
п. Советский».

2.

Жданова

Любовь

Витальевна,

учитель

биолоmи

муниципального

общеобразовательного учреждения «Ронгинская средняя общеобразовательная
ШКОЛа>>.

3.

Новикова

Раисия

Александровна,

учитель

химии

муниципального

общеобразовательного учреждения «Коркатовский лицей».

4.

Шевченко

Роза

Васильевна,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

N2 9 им.

А.С. Пушкина.

5. Васенина Оксана Николаевна, учитель марийского языка и истории культуры
народов

Марий

учреждения

Эл

муниципального

«Средняя

бюджетного

общеобразовательная

общеобразовательного

школа

N2 21

с. Семевовка

г. Йошкар-Олы».
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

1.

Герасимова

Галина

Павловна,

учитель

общеобразовательного учреждения «Лицей

2.

физики

муниципального

N2 4».

Дерин Владимир Викторович, учитель географии муницmшльного бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

3.

Крылова Наталья Николаевна, учитель начальных классов муниципального

общеобразовательного учреждения «Гимназия

4.

N2 10».

Куклев

Евгений

Иванович,

общеобразовательного

учитель

бюджетного

N2 19».

информатики

учреждения

муниципального

«Оброченская

средняя

общеобразовательная школа».

5.

Меньшова

Наталья

общеобразовательного

N2 1».
Лучшие учиrеля

2012 rода- 03

Александровна,
учреждения

учитель
«Средняя

технологии

муниципального

общеобразовательная

школа

16

6.

Побожьев

Сергей

Константинович,

учитель

информатики

и

физики

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей».

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

1.

Хасанова

Алия

муниципального

Зииновна,

казенного

общеобразовательная школа

учитель

русского

языка

общеобразовательного

N!! 5»

и

литературы

учреждения

«Средняя

муниципального образования <<Ми.рнинский

район».

2.

Григорьева Раиса Дмитриевна, учитель английского языка муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная

школа>>

учреждения

муниципального

«Халбакинская

района

средняя

«Вилюйский

улус

(район)».

3.

Шамаев Иван Иванович, учитель математики Государственного бюджетного

нетилового образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) лицея
интерната «Республиканский лицей».

4.

Васильева Наталья Владимировна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа

учреждения

«Сунтарская

начальная

имени В.Г. Павлова» муниципального района

«Сунтарский улус (район)».

5.

Алексеева Розалия Антоновна, учитель химии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Эльгяйская средняя общеобразовательная
школа

имени П.Х. Староватова» муниципального района «Сунтарский улус

(район)».

6.

Андреева

Клара

Егоровна,

общеобразовательного

учитель

бюджетного

начальных

учреждения

классов

муниципального

«Городская

классическая

гимназия» городского округа «Город Якутсю>.

7.

Чмирь

Ольга

муниципального

Богдановна,

учитель

общеобразовательного

русского

языка

учреждения

и

литературы

Алданского

района

«Гимназия г. Алдан» муниципального образования «Алданский район».

8.

Бойтунова Альбина Васильевна, учитель физики муниципального бюджетного

Лучшие учителя

2012 года- 03

17
общеобразовательного учреждения «Игидейская средняя общеобразовательная
школа имени Э.К. Пекарского» муниципального района «Таттинский улус».
Матвеева

9.

Павлина

Артёмовна,

муниципального
«Чурапчинская

учитель

бюджетного
средняя

русского

языка

общеобразовательного

общеобразовательная

школа>>

и

литературы

учреждения
муниципального

образования «Чурапчинский улус (район)».

1О.

Готовцев Роман Михайлович, учитель

физики

муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

имени М.П. Бубякиной» (с уrnубленным изучением отдельных

NQ 14

предметов) городского округа «Город Якутсю>.

11.

Савченко

Евгения

Павловна,

учитель

начальных

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

NQ 4 г.

Ефремова

12.

Ленска>> муниципального образования «Ленский район».
Любовь

Ивановна,

учитель

математики

муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-технический лицей
имени В.П.Ларионова» городского округа «Город Якутск».

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- АЛАНИЯ

1.

Мамутова Анна Евгеньевна, учитель начальных классов Государственного

бюджетного образовательного учреждения::длкдетей· дошкольного -и младшего
школьного возраста прогимназии «Интеллект» Республики Северная Осетия

-

Алания.

2.

Саркисяиц Анна Ашотовна,

учитель

английского

языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

3.

NQ 3 г. Владикавказа Республики Северная Осетия- Алания.

Сикорская Ольга Эдуардовна, учитель химии муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной

NQ 36 г. Владикавказа Республики Северная Осетия -

4.

школы

Алания.

Соболева Наталья Владимировна, учитель начальных классов муниципального
бюджетного

Лучшие учиrеля

2012 года - 03

общеобразовательного

учреждения

ордена

«Знак

Почета»

18
гимназии N~

5

им. Луначарского А.В. г. Владикавказа Республики Северная

Осетия- Алания.

5.

Тлатова Оксана Руслановна, учитель начальных классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы N~

1

г. Ардона Ардонского района Республики Северная Осетия

-

Алания.

6.

Уймина

Татьяна

бюджетного
школа N~

Алексеевна,

учитель

математики

образовательного учреждения

2 ст.

«Средняя

муниципального

общеобразовательная

Архонская» муниципального образования

-

Пригородный район

Республики Северная Осетия-Алания.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)

1.

Алексеева

Галина

муниципального

Юрьевна,

учитель

общеобразовательного

общеобразовательная

школа>>

русского

учреждения

Апастовского

языка

и

литературы

«Бишевская

средняя
района

муниципального

Республики Татарстан.

2.

Аракчеева

Валентина

муниципального
N~

3.

Ивановна,

учитель

русского

общеобразовательного

языка

и

учреждения

литературы

«Гимназия

7» Ново-Савиновекого района г. Казани.

Афанасьева

Татьяна

Александровна,

учитель

общеобразовательного учреждения «Гимназия N~

географии

муниципального

7» Ново-Савиновекого

района

г. Казани.

4.

Ахматова

Татьяна

муниципального
интернат N~

5.

Вячеславовна,

автономного

учитель

русского

общеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

«Лицей

7» Ново-Савиновекого района г. Казани.

Басынина Лариса Николаевна, учитель начальных классов муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N~
с

углубленным

изучением

отдельных

предметов»

1

Бугульминского

муниципального района Республики Татарстан.

6.

Валиуллина Рамзия Хашимовна,

Лучшие учJПеля

2012 rода- 03

учитель татарского языка и литературы

19
муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

NQ 121» Советского района г. Казани.
7.

Галимова Тамара Николаевна, учитель

физики

общеобразовательного учреждения «Гимназия N~

8.

Гильмиева Гульназ

Гаптельзаветовна,

общеобразовательного

учреждения

учитель

«Гимназия

муниципального

26».
математики

N~

с

27

муниципального

татарским

языком

обучения» Вахитовского района г. Казани.

9.

Губаева

Светлана

муниципального

Ивановна,

бюджетного

учитель

русского

языка

общеобразовательного

и

литературы

учреждения

«Конская

средняя общеобразовательная школа» Пестречинекого муниципального района

РеспУблики Татарстан.

1О.

Гуляков Анатолий Елизарович, учитель физической культуры муниципального
общеобразовательного

учреждения

«Гимназия

N~

3»

Чистопольского

информатики

муниципального

муниципального района Республики Татарстан.

11.

Дановекая

Ольга

автономного

Леопольдовна,

учитель

общеобразовательного

общеобразовательная

школа N~

учреждения

с уmубленным

39

«Средняя

изучением

английского

языка» Вахитовского района г. Казани.

12.

Егорова

Алевтина

муниципального

им.

Н.И.

Николаевна,

автономного

Лобачевского

при

учитель

истории

общеобразовательного

Казанском

и

обществознания

учреждения

государственном

«Лицей

университете»

Вахитовского района г. Казани.

13.

Капитонова Лариса Николаевна, учитель начальных классов муниципального

общеобразовательного учреждения «Гимназия

NQ 75»

Московского района

г. Казани.

14.

Квасова Надежда Николаевна, учитель химии муниципального автономного
образовательного учреждения «Лицей

15.

Кибец

Надежда

Валентиновна,

общеобразовательного

учреждения

NQ 2» г.

Альметьевска.

учитель

«Лицей

биологии

муниципального

N!! 9 имени А.С. Пушкина

Зелеподольекого муниципального района Республики Татарстан».
Лучшие учиrеля

2012 года- 03

20

16.

Матзянова

Раушания

Гаязовна,

учитель

татарского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Сармановская
гимназия» Сармановского муниципального района Республики Татарстан.

17.

Пузанова Надежда Николаевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Гимназия

.N~

7»

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.

18.

Рыжикова Людмила Николаевна, учитель начальных классов муниципального

образовательного

учреждения

«Урсалинекая

средняя

общеобразовательная

школа>> г. Альметьевска.

19.

Сулайманова Хана Хайдаряновна, учитель татарского языка и литературы

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат .N~

20.

Суркова Наталья Викторовна, учитель

русского

языка

и

79».

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия
.N~

21.

25» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Тезева

Ирина

Анатольевна,

учитель

физики

образовательного учреждения «Гимназия .N~

муниципального

бюджетного

3 Зелеподольекого муниципального

района Республики Татарстан».

22.

Тимофеева

бюджетного

Галина

Анатольевна,

учитель

общеобразовательного

биологии

учреждения

муниципального

«Богородская

средняя

общеобразовательная школа с уmубленным- изучением отдельных- предметов»

Пестречинекого муниципального района Республики Татарстан.

23.

Токранов Николай Валерьевич,

учитель

русского

муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная

русско-татарская

языка

и

учреждения

школа

.N~

111 »

литературы

«Средняя

Советского

района

г. Казани.

24.

Хайруллина

Динара

Дамировна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа .N~

22

с уrnубленным изучением ангЛийского

языка» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

25.

Хайруллина

Лучшие учителя

2012 года - 03

Эсмеральда

Васильевна,

учитель

химии

муниципального

21
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа ,N'Q

с углубленным изучением английского языка»

9

Ново-Савиновекого района

г. Казани.

26.

Храмава Ольга Николаевна, учитель физики муниципального автономного

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

им.

Н.И.

Лобачевского

при

Казанском государственном университете» Вахитовского района г. Казани.

27.

Шаронова

Надежда

Александровна,

учитель

изобразительного

искусства

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа .N.Q

28.

20» г.

Яруллина

Венера

бюджетного
школа ,N'Q

Альметьевска.

16

Гениятуллаевна,

образовательного

учитель

учреждения

музыки

«Средняя

муниципального

общеобразовательная

с углубленным изучением отдельных предметов Зелеподольекого

муниципального района Республики Татарстан».

РЕСПУБЛИКА ТЬША
1
1.

Маадыр

Сайзана

Кан-Демировна,

бюджетного

муниципального

учитель

родного

языка,

общеобразовательного

литературы

учреждения

0-Шынаанской средней общеобразовательной школы Тес-Хемского кожууна.

2.

Иргит Долаана Кунгуруковна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы ,N'Q

3.

1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинекого кожууна.

Сандак Ольга Седип-ооловна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы ,N'Q

4.

3 г. Кызыла.

Жердинекая Ирина Николаевна, учитель
автономного

географии

общеобразовательного

учреждения

Государственного

Республики

Тыва

Государственного лицея Республики Тьmа.

5.

Донгак

Виктория

Викторовна,

учитель

истории,

обществознания,

права

муницШiального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии ,N'Q
г. Кызьша.
Лучшие учиrеля

2012 rода- 03

9

22

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБJШКА

1.

Каракулина Юлия Сергеевна,

учитель

английского

языка

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия

N!! 20».
2.

Жерневич

Ольга

Владимировна,

учитель

математики

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

3.

муниципального

N!! 83».

Гусева Светлана Николаевна, учитель географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Июльская средняя общеобразовательная
школа».

4.

Чикурова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

5.

N!! 27».

Вахрушева

Елена

Вячеславовна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

6.

N!! 89 с уmубленным изучением отдельных предметов».

Родионова

Людмила

Николаевна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

7.

N!! 32 с уmубленным изучением отдельных предметов».

Ярославцена

Марина

Юрьевна,

учитель

истории,

обществознания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения экономико
математического лицея

8.

Зеленина

Тамара

N!! 29.

Вячеславовна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального общеобразовательного учреждения mмназии с. Малая Пурга.

9.

Назипова Светлана Леонидовна, учитель химии, экологии муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школыN!!

1О.

5.

Блинов Дмитрий Михайлович, учитель физики, информатики муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

Колесурской

средней

общеобразовательной школы Селтинекого района Удмуртской Республики.
Лучшие учителя

2012 года - 03
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11.

Шадрина

Ольга

бюджетного

Викторовна,

учитель

общеобразовательного

информатики

учреждения

муниципального

«Воткинский

лицей»

г. Воткинска Удмуртская Республика..

12.

Степанова Дина Анатольевна, учитель

Бюджетного

Общеобразовательного

гуманитарный лицей «Школа-

английского

Учреждения

языка

муниципального

«Ижевский

естественно

30».

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

1.

Золотых Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа

2.

Костюкова

Любовь

учреждения

г.

Абакана

«Средняя

NQ 10».

Анатольевна,

учитель

биологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования

3.

г. Саяногорек Лицея

NQ 7.

Чертыкова

Алексеевна,

Анна

Государственного

бюджетного

учитель

русского

образовательного

языка

и

литературы

учреждения

Республики

Хакасия «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова».

4.

Якушкин Игорь Станиславович, учитель истории, обществознания и права

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана
«Средняя-общеобразовательная школа NQ

20».

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБJШКА

1.

Абдуразаков Шертбек Ибрагимович, учитель чеченского языка и литературы
муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа Комсомольского с.п.» Гудермесского района.

2.

Ахмедова Алмау Абдуловна, учитель географии муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа

Илсхан-Юртовского с.п.» Гудермесского района.

3.

Багаев Зелимхан Ахматович, учитель литературы Государственного бюджетного
образовательного

Лучшие учителя

2012 года- 03

учреждения

среднего

профессионального

образования
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«Грозненский педагогический колледж».

4.

Бакаев Алгазур Шамсудинович, учитель физики Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения «Президентский лицей».

5.

Бойсуев Саламу Курбанович, учитель физической культуры Государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального

образования «Гудермесский педагогический колледж».

6.

Гакаева

Залина

муниципального

Лечаевна,

учитель

бюджетного

русского

языка

общеобразовательного

и

литературы

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа с. Гехи-Чу» Урус-Мартановского района.

7.

Джаватханов

Султан

муниципального

Сулимович,

бюджетного

общеобразовательная школа

8.

Домбаева

Заза

учитель

истории

общеобразовательного

и

обществознания

учреждения

«Средняя

N2 2 с.п. Горагорское» Надтеречного района.

Султановна,

учитель

чеченского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

N2 13
9.

г. Аргун».

Ибрагимов Рамзаи Эдиевич, учитель физической культуры муниципального
бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа N2

10.

8 г. Шали

учреждения

Шалинекого района».

Исраилова Зарема Имрановна, учитель начальных

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная

классов Государственного

учреждения

школа-интернат

«Средняя

N2

1»

г.

«Республиканская
Урус-Мартан

Урус

Мартановского района.

11.

Касумова Айза Магамедовна,

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа

12.

учитель английского

учреждения

языка муниципального

«Гелдаганская

средняя

N2 1» Курчалоенекого района.

Мазаева Таиса Хусановна, учитель математики муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа

N2 53» г. Грозного.
13.

Мирзоева

Луиза

Вахаевна,

учитель

начальных

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
ЛуЧшие учпrеля

2012 года - 03
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!
1

школа

-

14.

N2 3 с. Ачхой-Мартан» Ачхой-Мартановского района.

Пашаева

Малика

бюджетного

Бесовна,

Радуева

Дагмара

муниципального

Сатыров

Товгериевна,

бюджетного

Алимхан

классов

учреждения

муниципального

«Веденская

средняя

N2 2» Веденекого района.

общеобразовательная школа .N2

16.

начальных

общеобразовательного

общеобразовательная школа

15.

учитель

учитель

чеченского

общеобразовательного

2 с.

языка

и

литературы

учреждения

«Средняя

Зандак-Ара Ножай-Юртовского района».

Анварбекович,

учитель

географии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Каршига-Аульская средняя
общеобразовательная школа Шелковского района».

17.

Стракевич

Валентина

Николаевна,

учитель

физики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новосолкушинская средняя
общеобразовательная школа» Наурского района.

18.

Хамицева

Людмила

муниципального

Владимировна,

бюджетного

общеобразовательная школа

19.

Хунари:кова

Петмат

учитель

общеобразовательного

N2 2 ст. Ассиновекая

Ароновна,

учитель

начальных

классов

учреждения

«Средняя

Сунженского района».

чеченского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

N2 4» г. Грозного.
20.

Чадаева

Лайла

муниципального

Дукушевна,

учитель

-чеченского

бюджетного

общеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа п. Долинекий Грозненского района».

21.

Эльдарова Роза Махмудовна, учитель географии Государственного бюджетного

образовательного

учреждения

среднего

профессионального

образования

«Чеченский базовый медицинский колледж».

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА- ЧУВАШИЯ

1.

Бекпев Василий Николаевич, учитель физической культуры муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

интернат имени Г.С. Лебедева г. Чебоксары».
Лучшие учителя

2012 года - 03

«Национальный

лицей
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2.

Востриков

Николай

Андреевич,

учитель

технологии

и

черчения

муницmшльного бюджетного общеобразовательного учреждения «Кугесьская
средняя общеобразовательная школа

.N2 1»

Чебоксарского района Чувашской

Республики.

3.

Иванова

Ирина

Васильевна,

учитель

информатики

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей

.N2 2»

муниципального

города Чебоксары

Чувашской Республики.

4.

Игнатьева Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа .N2

59 с уrnубленным изучением отдельных предметов»

города Чебоксары

Чувашской Республики.

5.

Клинк Надежда Юрьевна, учитель физикимуниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей

.N2 3»

автономного

муниципального образования

города Чебоксары -столицы Чувашской Республики.

6.

Николаева

Надежда

технологии
«Гимназия

Якимовна,

учитель

изобразительного

искусства

и

муниципального автономного общеобразовательного учреждения

.N2 5»

муниципального образования города Чебоксары

-

столицы

Чувашской Республики.

7.

Романов Эдуард Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального

бюджетного

общеобразовательного- -учреждения

«Красночетайская

средняя

общеобразовательная школа» Красночетайского района Чувашской Республики.

8.

Самакова Маргарита Николаевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

N2 1О

имени летчика-космонавта

А.Г. Николаева» города Чебоксары

Чувашской Республики.

9.

еветопольекая Татьяна Федоровна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

.N!! 6»

1О.

города Новочебоксарска Чувашской Республики.

Чистякова

бюджетного
Лучшие учитi:ля

2012 года- 03

Светлана

Анатольевна,

общеобразовательного

учитель

учреждения

истории

«Лицей

муниципального

.N2

44»

города
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Чебоксары Чувашской Республики.

11.

Яжейкина Татьяна Анатольевна, учитель культуры родного края, чувашского

языка

и

литературы

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения «Верхнеачакская средняя общеобразовательная школа» Ядринского
района Чувашской Республики.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

1.

Авилова

Наталья

муниципального

.NQ 112» г.

2.

Николаевна,

бюджетного

учитель

истории,

общеобразовательного

обществознания

учреждения

«Лицей

Барнаула Алтайского края.

Власова

Наталья

государственного

Викторовна,

бюджетного

профессионального

преподаватель

образовательного

образования

истории

краевого

учреждения

«Тальменский

среднего

сельскохозяйственный

техникум» Тальменекого района Алтайского края.

3.

Глухова Татьяна Анатольевна, учитель

начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

.NQ 42»

г. Барнаула

Алтайского края.

4.

Голубых Надежда Владимировна, учитель немецкого языка муниципального
казенного

общеобразовательного

учреждения

«Верх-Бехтемирская

средняя

общеобразовательная школа» Бийского района Алтайского края.

5.

Губуткина

Инна

муниципального

.NQ 22» г.

6.

Геннадьевна,

учитель

русского

языка,

литературы

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

Барнаула Алтайского края.

Зубкова Ольга Алексеевна, учитель

биолоmи муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Кадетская школю> г. Бийска Алтайского
края.

7.

Зырян о в

Виктор

Валентинович,

учитель

истории,

обществознания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Шипуиовекой

средней общеобразовательной школы имени А.В. Луначарского Шипуиовекого
района Алтайского края.
Лучшие учителя

2012 года- 03
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8.

Игнатенко

Елена

средняя

изобразительного

общеобразовательного

бюджетного

муниципального

«Малоенисейская

учитель

Ивановна,

общеобразовательная

школа»

искусства

учреждения

Бийского

района

Алтайского края.

9.

Кондик Любовь Алексеевна, учитель

английского языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Бурлинская

средняя (полная)

общеобразовательная школа>> Бурлинекого района Алтайского края.

1О.

Любкии Сергей Владимирович, учитель физики муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

<<Михайловский

лицей»

Михайловского

района Алтайского края.

11.

Нетбайло

Татьяна

муниципального

.N!! 129» г.

12.

Анатольевна,

бюджетного

истории,

общеобразовательного

обществознания

учреждения

«Лицей

Барнаула Алтайского края.

Огнева Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов
бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательной школы

13.

учитель

Ра:хманова

Ольга

учреждения

муниципального

Алтайской

средней

.N!! 5 Алтайского района Алтайского края.

Борисовна,

учитель

истории,

обществознания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей

.N!! 8

г. Новоалтайска Алтайского края».

14.

Свиридов

Михаил

бюджетного

Дмитриевич,

общеобразовательного

учитель

технологии

учреждения

муниципального

«Новороссийская

средняя

общеобразовательная школа» Рубцовекого района Алтайского края.

15.

Сивых Марина Владимировна, учитель географии муниципального бюджетного

общеобразовательного
общеобразовательная школа

16.

учреждения

«Завьяловская

.N!! 1 Завьяловского района» Алтайского края.

Скачкова Ирина Алексеевна, учитель начальных классов

бюджетного

средняя

общеобразовательного

учреждения-лицея

муниципального

города

Алейска

Алтайского края.

17.

Скопницева Ольга Амуровна, преподаватель музыки краевого государственного

бюджетного
Лучшие учителя

2012 года- 03

образовательного

учреждения

среднего

профессионального
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образования «Славгородский педагогический колледж».

18.

Сокова

Светлана

Ивановна,

учитель

начальных

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

.N2 17

с уrnубленным изучением музыки и ИЗО» города Бийска

Алтайского края.

19. Стригин Владимир Леонидович, учитель информатики КГБОIIIИ «Краевая
государственная бюджетная общеобразовательная

школа-интернат «Бийский

лицей-интернат Алтайского края».

20.

Чистякова

Наталья

муниципального

«Первомайская

Николаевна,
бюджетного

средняя

учитель

истории,

обществознания

общеобразовательного

общеобразовательная

учреждения

школю>· Павловского

района

Алтайского края.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

1.

Антипьева Ольга Владимировна, учитель английского языка муниципального

общеобразовательного учреждения «Кокуйская средняя общеобразовательная
школа .N2

2.

2» Сретенского района.

Дамдинжапова

Оюна

муниципального

Мункожаргаловна,

бюджетного

учреждения

учитель

английского

общеобразовательной

языка

школы-

интерната«Агинская окружная гимназия.;;интернат».

3.

Жигмитова Цыбикжап Дамбаевна, учитель химии муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

«Урда-Агинская

средняя

общеобразовательная школа имени Г.Ж. Цыбикова».

4.

Иванченко

Валентина Васильевна, учитель истории, обществознания и права

муниципального

автономного

общеобразовательная школа .N2

5.

общеобразовательного

2 п.

учреждения

Карымское».

Каргина Татьяна Николаевна, учитель физики муниципального
общеобразовательного

«Средняя

учреждения

«Многопрофильная

бюджетного

языковая

гимназия

NQ 4» г. Чита.
6.

Клипаченко

Лучшие учителя

2012 года - 03

Виктор

Владимирович,

учитель

физической

культуры

30
муниципального

общеобразовательного

средней

учреждения

общеобразовательной школы с. Калга.

7.

Косякова Елена Александровна, учитель английского языка муниципального
бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Дульдургинская

средняя

общеобразовательная школа».

8.

Савицкая

Татьяна

Ивановна,

муниципального

учитель

русского

общеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

средней

общеобразовательной школы с. Акша.

9.

Садаева Дина Бато-Жаповна, учитель географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Ясногорской средней общеобразовательной
школы Оловяннинского района Забайкальского края.

10.

Салтанова

Мария

государственного

Петровна,

учитель

бюджетного

профессионального

анг.лийского

образовательного

образования

языка

федерального

учреждения

«Забайкальский

высшего

государственный

гуманитарно-педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского».

11.

Стафеева Лариса Николаевна, учитель физики и информатики муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

«Гимназия

NQ

9»

г. Краснокаменск.

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

1.

Голованева

Любовь

бюджетного

образовательного

школа ,NQ

2.

Викторовна,

учитель

учреждения

математики

«Средняя

муниципального

общеобразовательная

8» Елизовекого муниципального района.

Самборекая Людмила Владимировна, учитель русского языка и литературы
муниципального

бюджетного

общеобразовательная

школа

образовательного

N!! 7

им.

О.М.

муниципального района.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Лучшие учителя

2012 rода - 03

учреждения

Мамченкова»

«Средняя

Елизовекого

31

1.

Антипеякова

Евгения

муниципального

Павловна,

бюджетного

общеобразовательной

учитель

истории

общеобразовательного

школы

N!! 3

станицы

и

обществознания

учреждения

Крыловекой

средней

муниципального

образования Крыловекий район.

2.

Балтина Татьяна Олеговна, учитель физики муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N!! 1

им. З.Я. Лавровекого станицы Ленинградской муниципального образования
Ленинградский район.

3.

Белеяко Елена Алексеевна, учитель физики бюджетного общеобразовательного
учреждения

муниципального

общеобразовательная школа

4.

образования

Динекой

район

«Средняя

N!! 30».

Бондаренко Елена Николаевна,

учитель

муниципального

химии

общеобразовательного автономного учреждения средней общеобразовательной
школы

5.

N!! 17 муниципального образования Кореиовекий район.

Вареникава

Лилия

Викторовна,

учитель

немецкого

языка

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

N!! 19

хутора Коржевекого муниципального образования Славянский

район.

б.

Висторобская Елена Васильевна, учитель химии муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждени средней- общеобразовательной школы

N!! 1

муниципального образования Староминский район.

7.

Головко

Наталья

муниципального

Александровна,

бюджетного

общеобразовательной школы

учитель

русского

общеобразовательного

N!! 1

языка

и

литературы

учреждения

средней

муниципального образования Кущевекий

район.

8.

Горбенко Мария Петровна, учитель истории и обществознания муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школы

9.

Дорошкова Наталья
муниципального

Лучшие учителя

2012 года - 03

Геннадьевна,

бюджетного

учитель

N!! 32.

русского

общеобразовательного

языка и

литературы

учреждения

средней

32
общеобразовательной

школы

15

образования

муниципального

Красноармейский район.

1О.

Жогло Татьяна Борисовна, учитель истории и обществознания муниципального

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы .N~

11.

станицы Павловской.

2

Жукова Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар гимназии .N~

12.

Золотарева

Владлена

муниципального

82.

Владиленовна,

автономного

учитель

истории

общеобразовательного

и

обществознания

учреждения

лицея

«Морской технический» муниципального образования город Новороссийск.

13.

Зырянона Светлана Петровна, учитель

математики

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы .N~

4

имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального

образования Абинский район.

14.

Кабышева Наталия Анатольевна, учитель химии муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы х~

6

города Крымска муниципального образования Крымский район.

15.

Казанцева Лилия Павловна, учитель географии муниципального
общеобразовательногоКраснодар mмназии .N~

16.

Камынина

Анна

муниципального

учреждения

муниципального

образования

город

18.

Михайловна,

учитель

русского

общеобразовательного

образования город Краснодар mмназии .N~

17.

бюджетного

Касьянова Елена Викторовна, учитель

языка

учреждения

и

литературы

муниципального

87.
математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
город Краснодар средней общеобразовательной школы N~

18.

89.

Клепань Людмила Ивановна, учитель математики муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N~
станицы Павловской.
Лучшие учителя

2012 года- 03

3
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19.

Клименко

Светлана

Владимировна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии

N2 8 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район.
20.

Кожушко

Елена

муниципального

Викторовна,

бюджетного

общеобразовательной школы

учитель

русского

языка

общеобразовательного

и

литературы

учреждения

средней

N2 1 муниципального образования Оградиенекий

район.

21.

Козляковекая

Лидия

Сергеевна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

N!! 2 имени Луначарского муниципального образования Тимашевский

район.

22. Коробская

Лариса

муниципального

Владимировна,

бюджетного

общеобразовательной школы

учитель

физической

общеобразовательного

N2 7

культуры

учреждения

средней

г. Гулькевичи муниципального образования

Гулькевичский район.

23. Корчемаmна

Елена

муниципального

Ивановна,

бюджетного

общеобразовательной

школы

учитель

истории

общеобразовательного

N2

1О

поселка

и

обществознания

учреждения

Степной

средней

муниципального

образования Кавказский район.

24.

Корчина Наталья Николаевна, учитель физики
общеобразовательного
Краснодар mмназии

25.

Кравец

Вера

учреждения

муниципального

муниципального

бюджетного

образования

город

N2 69.

Владимировна,

учитель

физики

муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной
школы

26.

N2 25 г.

Сочи.

Кузнецова Наталья Николаевна, учитель истории муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N!! 1

поселка Моетонекого муниципального образования Моетонекий район.

27.

Курочкина Елена Александровна, учитель физики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

Лучшие учпrеля

2012 года- 03

N2 5

34
муниципального образования город-курорт Геленджик.

28.

Медведева

Елена

Владимировна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

29.

N2 32 Белоглинского района».

Мосиенко Евгения Валентиновна, учитель английского языка муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной

школы

30.

N2 9 города Лабинска муниципального образования Лабинский район.

Недельекая Олеся Сергеевна, учитель

муниципального

бюджетного

истории

и

обществознания

общеобразовательного

учреждения

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной
школы

31.

N2 78.

Новокрещенов

Дмитрий

Андреевич,

учитель

химии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

N2 1

имени А.И. Герцена муниципального образования Тимашевский

район.

32.

Онищенка

Юлия

общеобразовательного

Юрьевна,
учреждения

учитель

географии

муниципального

район «Средняя общеобразовательная школа

N2 1

бюджетного

образования

Динекой

имени Героя Российской

Федерации Туркипа Андрея Алексеевича».

33.

Передельекая Татьяна Вячеславовна,

учитель

географии

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

N2 5

имени Г.И. Щедрина г. Туапсе муниципального образования

Туапсинский район.

34.

Полякова

Ирина

Петровна,

учитель

английского

языка

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

N2 4

имени А.С. Пушкина муниципального образования Капевекой

район.

35.

Русяева Алена Владимировна, учитель физики
общеобразовательного учреждения лицея
Апшеронский район.

Лучшие учителя

2012 года- 03

N2 1

муниципального

автономного

муниципального образования
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36.

Силантьев

Алексей

Николаевич,

учитель

биологии

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

N!! 5 г. Курганинска.

37. Умикашвили

Жанна

муниципального

Валерьевна,

учитель

бюджетного

истории

и

обществознания

общеобразовательного

учреждения

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной
школы

N!!

имени

65

Героя

Советского

Союза

Корницкого

Михаила

Михайловича.

38.

Хилькевич Елена Валерьевна, учитель
общеобразовательного

учреждения

·биологии
«Средняя

частного

общеобразовательная

школа

«Личность» муниципального образования город Новороссийск.

39.

Черная

Ольга

Петровна,

учитель

биологии

муниципального

автономного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N!! 1О

муниципального образования Красноармейский район.

40.

Черняева Галина Викторовна, учитель

истории

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательной школы

41.

N!! 13 г.

и

обществознания

учреждения

средней

Сочи.

Шленчак Юлия Николаевна, учитель математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N!! 7

муниципального-образования Отрадиенекий район.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

1.

Авраменко Наталья Николаевна, учитель физики муниципального автономного
образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение лицей

2.

Боrуцкий Алексей Евгеньевич, учитель истории муниципального
общеобразовательного

учреждения

N!! 7».

бюджетного

«Каптыревская

средняя

общеобразовательная школа».

J.

Бордукова Светлана Николаевна, учитель обществознания муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательной школы.
Лучшие учителя

2012 года- 03

учреждения

Дрокинекой

средней

36

4.

Бродецкая

Елена

Леонидовна,

муниципального

учитель

бюджетного

русского

литературы

учреждения

2».

Вавулин Артем Михайлович, учитель математики муниципального казенного

образовательного

учреждения

общеобразовательной школы N~

6.

и

образовательного

«Общеобразовательное учреждение гимназия N~

5.

языка

открытой

(сменной)

средней

92.

Гардт Сергей Александрович, учитель физической культуры муниципального
казенного

общеобразовательного

учреждения

«Шадринская

средняя

общеобразовательная школю>.

7.

Глушенкова

Светлана Ивановна, учитель химии муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Каратузская средняя общеобразовательная
школа имени Героя Советского Союза Е.Ф. Трофимова».

8.

Долгодворова Елена Юрьевна, учитель истории муниципального бюджетного

образовательного

учреждения

·

«Общеобразовательное

«Красноярская университетская гимназия N~

9.

Калашникова
бюджетного
школа

1О.

Наталья

Алексеевна,

учреждение

1 - Универс».

учитель

образовательного учреждения

биологии

муниципального

«Средняя общеобразовательная

N!! 23».

Карлова Анна Николаевна,

преподаватель-организатор

основ

безопасности

жизнедеятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа

11.

N2 41 ».

Кугушева Ирина Васильевна, учитель технологии муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения Кордовской
школыN~

12.

14.

Лобанова

Татьяна

бюджетного

Анатольевна,

общеобразовательного

общеобразовательная школа

13.

средней общеобразовательной

учитель

географии

учреждения

муниципального

«Шушенская

средняя

N!! 2».

Непомнящая Елена Сергеевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного образовательного учреждения «Общеобразовательное учреждение
гимназия
Лучшие учителя

N!! 8».

2012 года- 03
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14.

Николова Александра Сергеевна, учитель истории муниципального казенного

образовательного

учреждения

общеобразовательная школа .N2

15.

1 им.

Рыженкова

Анна

бюджетного

общеобразовательного

«Северо-Енисейская

средняя

Е. С. Белинского».

Валентиновна,

учитель

биологии

учреждения

муниципального

«Лицей

.N2

102 имени

академика Михаила Фёдоровича Решетнёва».

16. Салий Елена Витальевна, учитель географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения <<Агинская средняя общеобразовательная
школа .N2

17.

2».

Сысоева Асия

бюджетного
школа .N2

18.

Зиганшеевна,

образовательного

учитель иностранного

учреждения

«Средняя

Торопова Светлана Владимировна, учитель начальных классов муниципального

.N2 103

«Гармония».

Туенок Ирина Анатольевна, учитель математики муниципального бюджетного
образовательного

учреждения

«Общеобразовательное

«Красноярская университетская гимназия

20.

общеобразовательная

33 ».

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея

19.

языка муниципального

Федорова

Ирина

Геннадьевна,

учреждение

.N2 1 - Универс».

учитель

русского

языка

муниципального бюджетного образовательного учреждения

и

литературы

«Преображенская

средняя общеобразовательнаяшкола».

21.

Щепина Наталья Николаевна, учитель экономики муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

.N2 99».

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

1.

Баскевич

Ирина

Александровна,

учитель

автономного образовательного учреждения
школа .N2

2.

Валентина

Петровна,

«Средняя общеобразовательная

учитель

автономного образовательного учреждения

Лучшие учителя

муниципального

7 с уmубленным изучением английского языка» г. Перми.

Буравлева

школа

географии

.N2 132

2012 года- 03

биологии

муниципального

«Средняя общеобразовательная

с уmубленным изучением предметов естественно-экоЛогического

38
профиля» г. Перми.

3.

Вертипрахава

Светлана

Анатольевна,

муниципального бюджетного

учитель

информатики

и

И:КТ

образовательного учреждения «Лицей N~

1»

г. Кунгур.

4.

Винецкий

Рудольф

муниципального

Валентинович,

автономного

общеобразовательная школа N~

5.

учитель

образовательного

3 (базовая школа)» г.

и

обществознания

учреждения

«Средняя

Краснокамск.

Захарова Любовь Ивановна, учитель математики муниципального автономного

образовательного учреждения «Гимназия N~

n.

истории

Красносельских

Анна

8» г. Перми.

Владимировна,

Верещагинекого муниципального

учитель

начальных

образовательного учреждения

классов

«Гимназия»

г. Верещагина.

7.

Кулагина Наталья Валерьевна, учитель физики муниципального автономного
образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа N~

30»

г. Березняки.

8.

Луковникона

Ольга

муниципального

Юрьевна,

учитель

образовательного

русского

учреждения

языка

и

литературы

«Бабкинская

средняя

общеобразовательная школа» Пермского района.

9.

Львова Татьяна Вячеславовна, учитель физики муниципального автономного

образовательного учреждения «Гимназия N~

10.

Матлашевская

Лилия

муниципального

Петровна,

2» г.

учитель

Соликамска.
математики

автономного образовательного учреждения

и

экономики

«Гимназия N~

2»

г. Перми.

11.

Осипова Светлана Евгеньевна, учитель английского языка муниципального
автономного образовательного учреждения «Гимназия

12.

Пархоменко

автономного

Надежда

Степановна,

образовательного

общеобразовательная школа N~

13.

Савельева

Татьяна

муниципального
Лучшие учителя

2012 года- 03

учитель

NQ 3» г. Перми.

биологии

учреждения

муниципального

«Верещагинская

средняя

121» г. Верещагина.

Валерьевна,

бюджетного

учитель

истории

образовательного

и

обществознания

учреждения

«Средняя

39
общеобразовательная

школа

N~

(Новый

10»

образовательный

центр)

г. Чайковский.

14.

Уразова

Кадрия

Назмухановна,

муниципального

учитель

татарского

языка

бюджетного образовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа имени

и

литературы

«Березниковская

М.Г. Имашева» Бардымекого

района.

15. Чернышава

Светлана

Леонидовна,

учитель

информатики

и

ИКТ

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ленская средняя
общеобразовательная школа>> Кушурского района.

16.

Чупина

Ольга

автономного
школа N~

17.

Шония

Викторовна,

учитель

образовательного

немецкого

учреждения

языка

«Средняя

муниципального

общеобразовательная

1» г. Перми.
Ирина

Михайловна,

учитель

английского

бюджетного образовательного учреждения

языка

«Гимназия N~

муниципального

4 имени братьев

Каменскmо> г. Перми.

18.

Шульгина Галина Михайловна, учитель информатики и ИКТ муниципального

автономного образовательного учреждения
школа N~

9

«Средняя общеобразовательная

имени А.С. Пушкина с уг.лубленным преподаванием предметов

физико-математического цикла» г. Перми.

19.

Юркин Сергей Валентинович, учитель физики и астрономии_муниципального

образовательного учреждения «Юговская средняя общеобразовательная школа>>
Пермского района.

20.

Юшкова

Любовь

бюджетного

Константиновна,

образовательного

учитель

биолоmи

учреждения

муниципального

«Ленская

средняя

общеобразовательная школа» Кунrурского района.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

1.

Жуков Евгений Владимирович, учитель истории и права муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия N~ 29 г. Уссурийска»
Уссурийского городского округа.
Лучшие учителя

2012 rода- 03

40

2.

Зикеева Ольга Николаевна, преподаватель истории, обществознания краевого

государственного

образовательного

профессионального

автономного

образования

учреждения

«Профессиональный

начального

лицей

.NQ

39»

г. Дальнегорска.

3.

Лёвушкина

Евгения

автономного

учитель

Вадимовна,

общеобразовательного

биологии

учреждения

«Лицей

муниципального
«Технический»

г. Владивостока».

4.

Максименко

Ирина

муниципального

Валерьевна,

бюджетного

общеобразовательная школа

учитель

истории

общеобразовательного

.NQ 12

и

обществознания

учреждения

«Средняя

имени В.Н. Сметанкина>> Находкинского

городского округа.

5.

Меховекая

Анна

Юрьевна,

учитель

биологии

муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная

6.

школа .NQ

10» Арсеньевекого городского округа.

Мозняк

Елена

Геннадьевна,

учитель

английского

языка

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

7.

.NQ 3» городского

округа Спасск-Дальний.

Наврось Антонина Геннадьевна, учитель физики, информатики федерального

государственного
профессионального

автономного

образовательного

образования-

учреждения

--«Дальневосточный

высшего

федеральный

университет».

8.

Никитенко Павел Александрович, учитель информатики и информационнокоммуникационных

бюджетного

технологий

учреждения

муниципального

средней

общеобразовательного

общеобразовательной

школы

имени

А.И. Крушанова с. Михайловка Михайловского муниципального района.

9.

Олейник Светлана Владимировна, учитель информатики и информационно
коммуникационных

технологий

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

.NQ 3

г. Уссурийска» Уссурийского городского округа.

1О.

Трушков

Лучшие учителя

Игорь

2012 года - 03

Михайлович,

учитель

географии

муниципального

41

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

11.

.N'Q 5 Лесозаводекого городского округа».

Черная Татьяна Михайловна, учитель физической культуры муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Гимназия .N'Q 1» Артемовского
городского округа.

12. Швалова Галина Борисовна,
коммуникационных

учитель

технологий

информатики

и

информационно-

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гимназия .N'Q

13.

Шевлякова

Елена Павловна,

учитель

1 г. Владивостока».

начальных

классов

муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения <<Гимназия .N'!! 7» Арсеньевекого
городского округа.

14.

Шкапорова Инна Константиновна, учитель начальных классов муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

.N'Q 8» Арсеньевекого

городского округа.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

1.

Шульгина

Ирина

Владимировна,

муниципального

Степовая

Елена

Кандаева

Александровна,

Муминат

общеобразовательного

.N'Q 10» с.

4.

и

обществознания

учреждения

«Средняя

5».
учитель

общеобразовательного учреждения гимназии .N'Q

3.

истории

общеобразовательного

общеобразовательная школа .N'Q

2.

учитель

Курбановна,

учитель

учреждения

«Средняя

биологии

25

муниципального

города Ставрополя.
биологии

муниципального

общеобразовательная

Вознесеновское.

Аракелян Элеонора Самсоновна, учитель английского языка муниципального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

5.

.N'Q 6.

Иванова Елена Владимировна, учитель английского языка муниципального

общеобразовательного учреждения гимназия

б.

школа

Григорян

Арман

муниципального
Лучшие учителя

2012 года- 03

Фрунзикович,

.N'!! 4.

учитель

общеобразовательного

истории

и

обществознания

учреждения

«Средняя

42
общеобразовательная

школа

Грачевекого

6»

,NQ

муниципального

района

Ставропольского края.

7.

Самсонов

Сергей

Михайлович,

общеобразовательного

.NQ

8.

учитель

учреждения

технологии

«Средняя

муниципального

общеобразовательная

школа

15».

Игнатенко

Лариса

Павловна,

учитель

математики

муниципального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ,NQ

9.

1.

Телепенко Юрий Андреевич, учитель географии и экономики муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа ,NQ

10.

11

Некрасова

по с. Нового».
Наталья

Николаевна,

муниципального

учитель

русского

общеобразовательного

общеобразовательная школа ,NQ

языка

и

учреждения

литературы

«Средняя

с. Бemnamp Грачевекого муниципального

2»

района Ставропольского края.

11.

Драновская Инна Александровна, учитель анmийского языка муниципального

общеобразовательного учреждения лицея ,NQ

12.

Устинова

Ирина

Викторовна,

муниципального

14 города Ставрополя.

учитель

русского

общеобразовательного

общеобразовательной школы ,NQ

языка

и

литературы

учреждения

7 города Минеральные

средней

Воды, Ставропольского

края.

13.

Дзгоева

Диана

Геннадьевна,

общеобразовательного

,NQ

14.

учреждения

английского

«Средняя

языка

муниципального

общеобразовательная

школа

11».

~айлова

Ольга

Игоревна,

общеобразовательной школы .NQ
Макаревич

Ирина

Ставропольского края.
2012 года - 03

учитель

общеобразовательного

общеобразовательная школа .NQ

истории

и

обществознания
средней

учреждения

5.

Викторовна,

муниципального

Лучшие учкrеля

учитель

общеобразовательного

муниципального

15.

учитель

19»

русского

языка

учреждения

и

литературы

«Средняя

Изобильненского муниципального района

43

16. Левченко Ольга Сергеевна, учитель истории и обществознания муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

N2 6

с. Солдато-Александровекого Советского района».
Танцура

17.

Виктория

Вадимовна,

муниципального

Чудакона

русского

общеобразовательного

общеобразовательной школы

18.

учитель

Вера

и

литературы

учреждения

средней

N2 8.

Викторовна,

муниципального

языка

казенного

учитель

русского

языка

общеобразовательного

общеобразовательной школы

N!! 5

и

литературы

учреждения

средней

с. Новоромановского Арзгирского района

Ставропольского края.

Бажанона

19.

Галина

Александровна,

учитель

биологии

муниципального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N!! 6.

Бондаренко Татьяна Николаевна, учитель начальных классов муниципального

20.

образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Начальная школа-детский сад» города-курорта Железноводска.

Челнокова

21.

Светлана

муниципального

Александровна,

общеобразовательного

общеобразовательной школы
Морина

22.

Наталья

муниципального

учитель

..

биологии

и

учреждения

химии
средней

N2 9 города-курорта Кисловодска.

Николаевна,

учитель

общеобразователБного

истории

учреждения

и

обществознания

гимназии

N!!

24

г. Ставрополя.

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

1.

Акимова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы с уrnубленным изучением отдельных предметов

N2 80 г.

Хабаровска.

2. Александрова Таисия
муниципального

Алексеевна,

бюджетного

общеобразовательной школы NQ

3. Загороднева
Лучшие учителя

2012 rода - 03

Нина

учитель

географии

общеобразовательного

и

информатики

учреждения

средней

29 r. Хабаровска.

Митрофановна,

учитель

биологии

муниципального

44
общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной

школы

.N2 14 г. Комсомольска-на-Амуре.
4.

Дербина

Ирина

Сергеевна,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения кадетской
школы

5.

.N2 1 имени Ф. Ф.

Перевозпая

Леонора

Ушакова города Хабаровска.
Геннадьевна,

учитель

биологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

6.

.N2 5 г.

Прокопеяко

Николаевска-на-Амуре Хабаровского края.
Наталья

муниципального

Ивановна,

русского

общеобразовательного

общеобразовательной школы

7.

учитель

.N2 51

языка

и

литературы

учреждения

средней

г. Комсомольска-на-Амуре.

Рыбалка Наталья Михайловна, учитель информатики и ИКТ муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

.N2 4

имени Героя Советского Союза Хоменко И. С. г. Комсомольска-на-Амуре.

8.

Смирнова

Елена

Юрьевна,

муниципального

учитель

русского

общеобразовательного

общеобразовательной школы

языка

и

литературы

учреждения

средней

с углубленным

.N2 23

изучением предметов

художественно-эстетического цикла г. Комсомольска-на-Амуре.

9.

Урманов Михаил Юрьевич, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

лицея

.N2

1

г. Комсомольска-на-Амуре.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Гридиева

Галина

Владимировна,

общеобразовательного

бюджетного

учитель

географии

учреждения

муниципального

«Соловьевская

средняя

общеобразовательная школа>>.

2.

Золотайко Марина Владимировна, учитель

муниципального

общеобразовательного

общеобразовательной школы

3.

Ларина

Лучшие учителя

Галина

2012 года - 03

химии

автономного

и

биологии

учреждения

средней

.N2 4.

Витальевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

45

муниципального бюдJКетного общеобразовательного учреJКдения «Средняя
общеобразовательная школа

4.

Линник

Татьяна

N!:! 2 с. Екатеринославка».

Ивановна,

учитель

начальных

классов

муниципального

общеобразовательного бюдJКетного учреJКдения средней общеобразовательной
школыN!:!26.

5.

Онищук Елена Маратовна, учитель математики и физики муниципального

общеобразовательного

бюДJКетного

общеобразовательной школы

6.

РоJКок

Галина

lfовобурейской

средней

N!:! 1.

Ивановна,

общеобразовательного

учреJКДения

учитель

бюДJКетного

математики

учреJКДения

муниципального

Чигиринской

средней

общеобразовательной школы с уг.лубленным изучением отдельных предметов.

7. Токарева

Ольга

Владимировна,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального общеобразовательного автономного учреJКДения гимназии

N!:! 8 городского округа города Райчихииска Амурской области.

АРХАIIГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

1. ·Добрынина Светлана Игоревна, учитель информатики и ИКТ муниципального
бюдJКетного

образовательного

учре)I(Дения

муниципального

«Город Архангельсю> «Средняя общеобразовательная школа

2.

Зайцева

Тамара

Вячеславовна,

учитель

МХК,

образования

N!:! 95».

иностранного·

языка

муниципального бюДJКетного образовательного учреJКДения муниципального

образования

«Город

Архангельсю>

«Средняя

общеобразовательная

школа

N!:! 9».
3.

Копосов Денис Геннадьевич, учитель информатики и ИКТ муниципального
бюдJКетного
«Город

образовательного

Архангельсю>

уг.лубленным

учре)I(Дения

«Средняя

изучением

муниципального

общеобразовательная

предметов

школа

образования

N2 24

с

худоJКественно-эстетического

направления».

4.

Никонова Виктория Николаевна, учитель русского языка и литературы
муниципального

Лучшие учителя

2012 года - 03

бюдJКетного общеобразовательного учреJКДения «Средняя
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общеобразовательная школа

5.

Порохина

Галина

муниципального

.N!! 4 г. Нарьян-Мара».

Владимировна,

учитель

иностранного

бюджетного образовательного учреждения

средняя общеобразовательная

школа

.N!! 1»

муниципального

языка

«Сосновская
образования

«Пинежский муниципальный район».

6.

Рай Александр Изентеевич, учитель физики муниципального бюджетного
образовательного

учреждения

муниципального

образования

Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа .N~

7.

«Город

22».

Рогушин Сергей Германович, учитель физической культуры муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

«Васьковская

средняя

общеобразовательная школа», Приморский район.

8.

Стирманов

Василий

бюджетного

Николаевич,

образовательного

учитель

учреждения

технологии

муниципального

муниципального

«Город Архангельсю> «Средняя общеобразовательная школа

образования

.N!! 59 имени Героя

Советского Союза М.Е. Родионова».

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Клекина

Мария

Николаевна,

учитель

немецкого

языка

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия

2.

Клопова

Татьяна

-Бадмаевна,

учитель

истории

и

.N!! 3».

обществознания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани
«Гимназия

3.

.N!! 3».

Ломоносова Елена Сергеевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреЖдения для детей дошкольного и
младшего школьного возраста г. Астрахани «Начальная школа-детский сад

.N!! 106 «Елочка».

4.

5.

Минкина Елена Константиновна, учитель химии муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

общеобразовательная школа

.N!! 27».

г.

Астрахани

«Средняя

Илешева Талшн Назарбековна, учитель немецкого языка муниципального

Лучшие учителя

2012 года- 03
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бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа N~

6.

общеобразовательного

общеобразовательная школа N~
Плешко

Ольга

бюджетного

Павловна,

Крамарева

автономного

г.

Астрахани

«Средняя

57».

учитель

начальных

общеобразовательного

Мария

средняя

математики муниципального

учреждения

классов

учреждения

«Средняя общеобразовательная школа N~

8.

«Красноярская

1».

Переяслова Наталья Владимировна, учитель

бюджетного

7.

учреждения

Владимировна,

Наримановского

района

1».

учитель

общеобразовательного

муниципального

биологии

учреждения

муниципального

<<Гимназия

N~

1

муниципального образования «Ахтубинский район».

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Бакланова

Ирина

муниципального
N~

2.

Юрьевна,

автономного

русского

языка

и

литературы

общеобразовательного учреждения <<Гимназия

1» г. Белгорода.

Баттрыков Павел Михайлович, учитель химии муниципального бюджетного
общеобразовательного
N~

3.

учитель

40» г.

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа

Старый Оскол Белгородской области.

Безденежных

Ольга

муниципального

Сергеевна,

бюджетного

общеобразовательная школа N~

учитель

истории

и

обществознания

общеобр~овательного учреждения

«Средняя

4 п. Червянка Чернянекого района Белгородской

области».

4.

Болотова Оксана Дмитриевна, учитель

начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей N~

5.

Булгакова

Любовь

автономного

Михайловна,

учитель

общеобразовательного учреждения

9» г. Белгорода.

географии

муниципального

«Гимназия N~

6»

г. Губкина

Белгородской области.

б.

Коновалова Надежда Владимировна, учитель информатики и информационнокоммуникационных

Лучшие учителя

2012 года - 03

технологий

муниципального

бюджетного
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
с уг.лубленным изучением

NQ 3

отдельных предметов г. Строитель Яковлевекого

района Белгородской области».

7.

Лычева

Светлана

Григорьевна,

учитель

технологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа NQ

8.

2 г.

Овчарова

Строитель Яковлевекого района Белгородской области».

Татьяна

Александровна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей

NQ 9»

г. Белгорода.

9.

Парамонова

Вера

муниципального

Васильевна,

учитель

истории

и

обществознания

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная

школа

с

NQ 33

уmубленным

изучением

отдельных

предметов» г. Старый Оскол Белгородской области.

1О.

Половнева

Светлана

Викторовна,

учитель

биологии

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия

11.

Синицына

Виктория

Александровна,

учитель

муниципального

NQ 1» г.

Белгорода.

начальных

классов

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Борисорская
средняя

общеобразовательная

школа

NQ 1

им.

Героя

Советского

Союза

А.М. Рудого» Борисовекого района Белгородской области.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Акинщикова

Ирина

Витальевна,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

NQ 5»

2.

г. Брянска.

Афонии Игорь Анатольевич, учитель истории и общественных дисциплин
муниципального бюджетного
городской лицей

3.

«Гимназия

общеобразовательного учреждения «Брянский

NQ 27 имени Героя Советского

Союза И.Е. Кустова».

Аниканова Светлана Анатольевна, учитель немецкого языка муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

Лопушской

общеобразовательной школы имени писателя Н.М. Грибачева.
Лучшие учителя

2012

года

- 03

средней
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4.

Гродненская

Елена

Владимировна,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянский
городской лицей .N~

5.

1 имени А. С. Пушкина».

Коренькова Ирина Анатольевна, учитель истории и общественных дисциплин

муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная школа .N~

6.

Напреенко

Татьяна

учреждения

67» г. Брянска.

Алексеевна,

учитель

бюджетного общеобразовательного учреждения
.N~

7.

2 им. М.В.

географии

муниципального

«Брянский городской лицей

Ломоносова».

Филимоненков

Сергей

ясизнедеятельности

учреждения

«Средняя

Анатольевич,

муниципального

Дубровской

.N~

учитель

основ

бН)джетного

безопасности

общеобразовательного

средней общеобразовательной школы имени

1

генерал-майора И. С. Никитина.

8.

Шашкина

Елена

муниципального

Николаевна,

бюдясетного

общеобразовательная школа .N~

9.

Эглитис

русского

общеобразовательного

33

~дмила Павловна,

бН)д»еетного

учитель

языка

и

литературы

учреждения

«Средняя

имени М.А. Титовой» г. Брянска.

учитель

общеобразовательного

начальных

учреясдения

классов

муниципального

Дубровской

.N~

2

средней

общеобразовательной школы.

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Конина

Наталья

Сергеевна,

учитель

начальных

классов

муниципального

бН)д»еетного общеобразовательного учреясдения средней общеобразовательной
школы .N~

2.

23

города Коврова.

Кучеренко Нина Николаевна, учитель математики, информатики, экономики

муниципального

бюдясетного

общеобразовательного

общеобразовательной школы .N~

3.

учреясдения

средней

8 города Коврова.

Лебедева Ирина Аскольдовна, учитель истории муниципального автономного

общеобразовательного

учреждения

общеобразовательная школа .N~
Лучшие учителя

2012 года - 03

25».

г.

Владимира

«Средняя

50

4.

Заякипа Лидия Алексеевна, учитель информатики и ИКТ муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

закрытого административно-территориального образования города

NQ 2

Радужный Владимирской области.

5.

Ломина Марина Владимировна, учитель информатики и ИКТ муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

6.

NQ 15

с уг.лубленным изучением отдельных предметов».

Мосевнина Алла Александровна, учитель русского язЬIКа и литературы, основ

православной культуры муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения

«Опольевская

общеобразовательная

основная

школа>>

Юрьев-Польского района.

7.

Циклов Сергей Борисович, учитель биолоmи муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

NQ 7

им. Н.К. Крупской».

8.

Базулина Марина Ивановна, учитель физики муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа

NQ 1».

ВОШ'ОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Белкин

Михаил

Юрьевич,

учитель

русского

языка

муниципального общеобразовательного учреждения лицея

и

NQ 1О

литературы

Кировекого

района г. Волгограда.

2.

Борисова Елена Константиновна, учитель английского языка муниципального

общеобразовательного

учреждения

mмназии

NQ

1

Центрального

района

г. Волгограда.

3.

Габараева

Марина

муниципального

Михайловна,
казенного

общеобразовательной

школы

учитель

русского

образовательного

NQ

6

городского

языка

и

литературы

учреждения

округа

средней

города

Фролова

Волгоградской области.

4.

Гришина

Лучшие учителя

2012

года

Марина
- 03

Николаевна,

учитель

химии,

биологии

и

технологии

51
муниципального
средней

казенного

образовательного

общеобразовательной

школы

учреждения

Куйбышевекой

Среднеахтубинского

района

Волгоградской области.

5.

Денисова

Виктория

общеобразовательного

Германовна,

учитель

учреждения

гимназии

химии

N2 1

муниципального

Центрального

района

г. Волгограда.

6.

Должикова

Наталья

Юрьевна,

учитель

общеобразовательного учреждения лицея

математики

N2 5 им.

муниципального

Ю.А. Гагарина Центрального

района г. Волгограда.

7.

Земляная

Оксана

муниципального

Владимировна,

учитель

общеобразовательного

истории

и

учреждения

обществознания

гимназии

N2

14

Краснооктябрьского района г. Волгограда.

8.

Ивченко

Ирина

Григорьевна,

учитель

биологии

муниципального

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N2 111

Советского района г. Волгограда.

9.

Карян

Аревик

Ашотовна,

образовательного

учитель

учреждения

О:ИВ Т

средней

муниципального

общеобразовательной

бюджетного
школы

N2 3

городского округа г. Урюпинск Волгоградской области.

10.

Подзорова

Оксана

Викторовна,

учитель

математики

и

информатики

муниципального образ0вательного учреждения-средней общеобразовательной
школы

11.

N2 6 Центрального района г. Волгограда.

Селезнева

Анна

муницшшльного

Александровна,

учитель

русского

общеобразовательного

языка

учреждения

и

литературы

лицея

6

Ворошиловекого района г. Волгограда.

12.

Сигаев

Дмитрий

Константинович,

общеобразовательного

учитель

учреждения лицея

информатики

N2 8

муниципального

«Олимпия»

Дзержинского

района г. Волгограда.

13. Тихонова

Ольга

Григорьевна,

учитель

истории

и

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии
района г. Волгограда.
Лучшие учителя

2012 года - 03

обществознания

N2 1О Кировекого
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14.

Фролова

Наталья

Васильевна,

бюджетного

муниципального

общеобразовательной школы

15.

Хижняк

учитель

Ирина

образовательного

обществознания

учреждения

средней

г. Волжского Волгоградской области.

NQ 30

Дмитриевна,

и

истории

учитель

русского

языка

муниципального общеобразовательного учреждения лицея

и

литературы

«Олимпия»

NQ 8

Дзержинского района г. Волгограда.

16.

Шепелева

Ирина

Валентиновна,

учитель

общеобразовательного учреждения лицея

NQ 2

биологии

муниципального

Краснооктябрьского района

г. Волгограда.

17.

Щукина

Людмила

муниципального

Николаевна,

бюджетного

общеобразовательной

школы

учитель

русского

языка

образовательного

NQ 9

им.

и

литературы

учреждения

Харламова

Ю.Н.

г.

средней
Волжского

Волгоградской области.

волагодеКАЯ ОБЛАсть

1.

Бабкина

Ирина

образовательного

Львовна,

учитель

учреждения

биологии

Грязовецкого

и

химии

муниципального

Вологодекой области «Средняя общеобразовательная школа

2.

бюджетного

NQ 2 г.

района

Грязовца».

Вирячева Татьяна Константиновна, учитель географии и основ безопасности
жизнедеятельности муниципального образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа NQ

3.

Колесникова

Инна

18».

Викторовна,

учитель

музыки

муниципального

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

4.

NQ 16».

Мальчикона Ирина Владимировна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

5.

NQ 26

Мокина

с уг.лубленным изучением отдельных предметов».

Юлия

Витальевна,

учитель

начальных

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

6.

NQ 26

с уг.лубленным изучением отдельных предметов».

Молотков

Лучшие учителя

2012 года- 03

Юрий

Александрович,

учитель

физики

бюджетного
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общеобразовательного

учреждения

Вологодекой

области

«Вологодская

кадетская школа-интернат».

7.

Попова

Анна

Александровна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с уrлубленным изучением отдельных предметов

8.

Успенский

Андрей

муниципального

Геннадьевич,

учитель

авrономного

N2 8».

русского

языка

и

общеобразовательного

литературы

учреждение

«Общеобразовательный лицей «АМТЭК».

9.

Шахназарова Елена Ибрагимовна, учитель английского языка муниципального
образовательного учреждения «Гимназия».

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Бобылева Ольга Ивановна, учитель основ безопасности жизнедеятельности
муниципального

бюджетного

общеобразовательной школы

2.

средней

N2 81.

общеобразовательного

образовательный комплекс

учреждения

лицея

«Многоуровневый

N2 2».

Гаврилова Ирина Вячеславовна, учитель информатики и ИКТ муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея

4.

учреждения

Воронцова Лариса Филипповна, учитель английского языка муниципального

бюджетного

3.

общеобразовательного

Косых

Ирина

Ивановна,

учитель

начальных

N2 2.

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея «Воронежский учебно
воспитательный комплекс им. А.П. Киселева».

5.

Куреякова Марина Дмитриевна, учитель английского языка
казенного общеобразовательного учреждения

муниципального

«Лицей села Верхний Мамон»,

Верхнемамонекий район.

6.

Левина Елена Юрьевна, учитель русского языка и литературы муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения

Борисоглебского городского

округа Борисоглебской средней общеобразовательной школы

7.

Маркина

Лучшие учителя 2012 года-

Ирина
03

Ивановна,

учитель

русского

N2 10.

языка

и

литературы
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муниципального казенного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы

8.

Павличенко

Маргарита

муниципального

общеобразовательной

N!! 1, Бобровекий район.

Алексеевна,

казенного

учитель

информатики

общеобразовательного

школы N~

Хреновской

с уг.лубленным

25

и

учреждения

изучением

И:КТ

средней

отдельных

предметов, Россошанский район.

9.

Паринова Ольга Фёдоровна, учитель географии муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N~

1О.

Седлова

Ольга

муниципального

Борисоглебского

Васильевна,

бюджетного
городского

общеобразовательной школы

11.

Степаненко

Ольга

муниципального

учитель

истории

и

учреждения

Борисоглебской

основной

N!! 9.

Владимировна,
бюджетного

учитель

информатики

общеобразовательного

Борисоглебского городского округа «Борисоглебская гимназия

12.

обществознания

общеобразовательного
округа

71.

и

И:КТ

учреждения

N!! 1».

Усольцева Елена Александровна, учитель информатики и :ИКТ муниципального
казенного

общеобразовательного

учреждения

Песковатской

основной

общеобразовательной школы, Бобровекий район.

13.

Филатова Наталья Александровна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательноi'о учреждения

Борисоглебского городского

округа Борисоглебской средней общеобразовательной школы N~

14.

Ширинкипа Светлана Николаевна, учитель начальных классов муниципального

казенного

общеобразовательного

общеобразовательной школы

15.

учреждения

Грибаиовекой

средней

N!! 3, Грибаиовекий район.

Шичкина Светлана Юрьевна, учитель биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
комплекс

16.

4.

Шубина

лицея «Многоуровневый образовательный

N!! 2».
Наталия

казенного

Владимировна,

общеобразовательного

учитель

учреждения

общеобразовательной школы, Аннинекий район.
Лучшие учителя

20 U

rода-

03

технологии

муниципального

Бродовской

средней
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ИВАНОВСКАЯОБЛАСТЬ

1.

Красовская

Ирина

Валерьевна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного образовательного учреждения общеобразовательного лицея

N!! 22

города Иванова.

2.

Зарайская Галина Валентиновна, учитель немецкого языка муниципального

казенного

образовательного

учреждения

Октябрьской

средней

общеобразовательной школы Комсомольского муниципального района.

3.

Котомина

Ольга

Александровна,

муниципального

бюджетного

общеобразовательного лицея

4.

русского

языка

образовательного

и

литературы

учреждения

N!! 22 города Иванова.

Соловьева Валентина Анатольевна, учитель технологии,

безопасности

5.

учитель

жизнедеятельности

муниципального

экономики,

основ

образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы

N!! 1 города Фурманова.

Батурина

биологии

Алена

Федоровна,

учитель

муниципального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N!! 2

города Кинешмы.

6.

Опалева

Ольга

образовательного

Адольфовна,

учреждения

учитель

Коляновской

математики

средней

муниципального

общеобразовательной

школы Ивановского муниципального района.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Аносова Светлана Петровна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Гимназия

N!!

1

им. А.А. Иноземцева» г. Братска.

2.

Биктимирова

Наталья

Ивановна,

учитель

биологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

3.

N!! 5

г. Тайшета.

Богатова Юлия Леонидовна, учитель информатики муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Рудовской средней общеобразовательной

Лучшие учителя

2012 года- 03
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школы Жигаловекого района.

4.

Войчак

Светлана

Константиновна,

учитель

изобразительного

искусства

и черчения муниципального общеобразовательного учреждения Мамакапекой
средней общеобразовательной школы Бодайбинекого района.

5.

Гаврилина Ольга Александровна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа

6.

Громенко

Татьяна

бюджетного

учреждения

«Железногорская

средняя

NQ 4» Нижнеилимского района.

Валентиновна,

учитель

биологии

муниципального

общеобразовательного учреждения «Городская гимназия

NQ 1»

г. Усть-Илимска.

7.

Замолоцкая Антонида Яковлевна, учитель анг.лийского и немецкого языков

муниципального

бюджетного

общеобразовательная школа

8.

Киреева

Юлия

общеобразовательного

NQ 4»

Борисовна,

учреждения

«Средняя

г. Саянска.

учитель

анг.лийского

языка

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с уrnубленным изучением анг.лийского языка

9.

Космакона

Зоя

Васильевна,

учитель

русского

муниципального

бюджетного

общеобразовательного

Иркутска средней общеобразовательной школы

1О.

NQ 27»

г. Ангарска.

языка

и

литературы

учреждения

города

N2 23.

Кудрявцева Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей ИГУ»
г. Иркутска.

11.

Петрова

Наталья

муниципального

Владимировна,

казенного

учитель

истории

общеобразовательного

и

обществознания

учреждения

средней

общеобразовательной школы села Новогромоно Черемховского района.

12.

Плотников

Равиль

Федорович,

учитель

истории

муниципального

общеобразовательного учреждения «Тайтурская средняя общеобразовательная
школа» Усольского района.

13. Поиомарева Арина Викторовна, учитель английского языка муниципального
бюджетного
Лучшие учителя

2012 rода - 03

общеобразовательного

учреждения

Шелеховского

района
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«Шелеховский лицей».

14.

Преловская Оксана Анатольевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N~

15.

8 им. А. С. Пушкина» г. Черемхово.

Сковородина

Татьяна

муниципального

Александровна,

автономного

учитель

начальных

общеобразовательного

Иркутска Центра образования N~

классов

учреждения

города

47.

1. 6. Смолякова Оксана Николаевна, учитель химии муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Ангарский лицей N!! 2» г. Ангарска.

17.

Тумакова

Ирина

Валерьевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Осинская
средняя общеобразовательная школа N2

18.

Францева

Татьяна

Владимировна,

1» Осинекого района.
учитель

биолоmи

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

19.

школа N~

48» Нижнеудинского района.

Штумф

Ольга

Валентиновна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа .N~

26» г.

Зима.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Белкин

Виктор

Владимирович,

учитель

информатики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии г. Гурьевска.

2.

Вишневский

Александр

муниципального

автономного

Калининграда лицея

3.

Мартиросян

Валерьевич,

учитель

истории

общеобразовательного

и

обществознания

учреждения

города

.N2 49.

Валентина

Владимировна,

учитель

географии,

экологии

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Славянская
средняя общеобразовательная школа».

Лучшие учителя

2012 года- 03
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4.

Мудрицкая

Светлана

Викторовна,

учитель

биологии

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения города Калининrрада средней
общеобразовательной школы .N"~

5.

Соколова

Людмила

муниципального

50.

Николаевна,

бюджетного

общеобразовательной

учитель

русского

общеобразовательного

школы

муниципального

языка

и

литературы

учреждения

образования

средней

<<Янтарный

городской округ».

6.

Талецкая Татьяна Александровна, учитель химии муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

средней

общеобразовательной

школы

«Школа будущего».

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Головина Марина Владимировна, учитель русского языка, литературы и музыки

муниципального
N~

2.

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Гимназия

24» города Калуги.

Долгачева Елена Аркадьевна, учитель
муниципального

образовательного

истории

и

учреждения

обществознания

Ерденевская

средняя

общеобразовательная школа Малоярославецкого района Калужской области.

3.

Клишина

Лилия

муниципального

Евгеньевна,

учитель

математики

общеобразовательного

общеобразовательная школа .N"~

2»

и

информатики

учреждения

«Средняя

п. Бабынино Бабынинекого района Калужской

области.

4.

Козлова

Елизавета Валерьевна, учитель английского языка муниципального

казенного

общеобразовательного

учреждения

Бетлицкой

средней

общеобразовательной школы.

5.

Кудрявцев Сергей Андреевич, учитель математики муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гимназия .N"~

6.

24» города Калуги.

Москвина Ольга Александровна, учитель физики и астрономии муниципального
бюджетного

общеобразовательного

имени К.Э. Циолковского» города Калуги.
Лучшие учителя

2012 rода- 03

учреждения

«Лицей

.N"~

9
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КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ

1.

Александрова

Наталья

Михайловна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Гимназия

NQ 44»,

Новокузнецкий городской округ.

2.

Бобрытева

Любовь

муниципального

Владимировна,

бюджетного

учитель

русского

языка

общеобразовательного

и

литературы

учреждения

«Лицей

города Юрги», Юргинский городской округ.

3.

Дехтеренко

Юлия

муниципального
Судженского

Орандовна,

бюджетного

городского

учитель

анг.лийского

общеобразовательного

округа

«Гимназия

языка

нетипавого

учреждения

Анжеро

Анжеро-Судженский

NQ 11»,

городской округ.

4.

Наталья

Блескина

бюджетного

учитель

общеобразовательного

округа «Лицей

5.

Николаевна,

математики

учреждения

муниципального

Киселевекого

городского

NQ 1», Киселевекий городской округ.

Еремина Ирина Васильевна, учитель физики муниципального бюджетного
нетипового общеобразовательного учреждения «Лицей

NQ 84»,

Новокузнецкий

городской округ.

6.

Звягина

Нина

Анатольевна,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения
«Городской классический лицей», г. Кемерово.

7.

Иголкина

Людмила

муниципального

Александровна,

бюджетного

учитель

истории

общеобразовательного

и

обществознания

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа с уrnубленным изучением отдельных предметов

NQ 32», г. Прокопьевск.
8.

Исаева Галина Гавриловна, учитель географии муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Основная

общеобразовательная

школа

N2 33», Осинниконекий городской округ.

9.

Коровина Юлия Николаевна, учитель английского языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

Лучшие учителя

2012 года - 03
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школа .м~

1О.

1», Калтаиский городской округ.

Левина

Оксана

Евгеньевна,

муниципального

бюджетного

учитель

истории

общеобразовательного

и

обществознания

учреждения

«Лицей

N!! 17», Березовский городской округ.
11.

Мелентьева Елена Геннадьевна, учитель физики муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Лицей

12.

Мельникова

Антонина

Семеновна,

N!! 23», г.

учитель

Кемерово.

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

13.

N!! 26», Междуреченский городской округ.

Минаков

Владимир

бюджетного

Сергеевич,

учитель

общеобразовательного

технологии

учреждения

муниципального

«Терентьевская

средняя

общеобразовательная школа», Прокопьенекий район.

14.

Моисеева

Ольга

Юрьевна,

общеобразовательного

N!! 55», г.
15.

учитель

учреждения

музыки

муниципального

«Средняя

бюджетного

общеобразовательная

школа

Кемерово.

Мокрутина

Наталья

Викторовна,

учитель

биологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

16.

NQ 11», г.

Подберезина

Кемерово.

Светлана

Ивановна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального . автеномного нетипового общеобразовательного учреждения

17.

«Гимназия

N!! 2», Мариинекий район.

Соколова

Ольга

Александровна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

18.

N!! 21», г.

Кемерово.

Чулкова

Людмила

муниципального

Михайловна,

бюджетного

учитель

русского

общеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

«Лицей

N!! 57», г. Прокопьевск.
КИРОБСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Брезгина

Лучшие учителя

Людмила

2012 rода - 03

Дмитриевна,

учитель

математики

муниципального

61
общеобразовательного

учреждения средней

общеобразовательной

школы

д. Быданово Белохолуницкого района Кировекой области.

2.

Вострикова
областного

Нина

Николаевна,

государственного

учитель

английского

общеобразовательного

языка

Кировекого

казенного

учреждения

«Лицей естественных наук».

3.

Гришина Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы Кировекого
областного

государственного

общеобразовательного

казенного

учреждения

«Кировский физико-математический лицей».

4.

Домекая Татьяна Аркадьевна, учитель русского языка и литературы Кировекого
областного

государственного

общеобразовательного

казенного

учреждения

«Лицей естественных наук».

5.

Кобелева Галина Александровна, учитель информатики Кировекого областного
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия

NQ 1 г.
б.

Кирово-Чепецка».

Нелюбина Юлия
областного

Владимировна, учитель начальных классов Кировекого

государственного

общеобразовательного

казённого

учреждения

средней общеобразовательной школы с уrnублённым изучением отдельных
предметов г. Омутнинска Кировекой области.

7.

Стяжкина Елена Вадимовна, учитель английского языка Кировекого областного
государственного

общеобразовательного

автономного

учреждения

«Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны».

8.

Тупицьша Наталья

и

литературы

Кировекого областного государственного общеобразовательного

казённого

учреждения

Александровна,

«Вятская

учитель

русского

языка

гуманитарная

гимназия

с

уmублённым

Витальевна,

учитель

физики

изучением

английского языка».

9.

Фирюлина

Надежда

муниципального

2012 года- 03

информатики

казенного общеобразовательного учреждения «Лицей города

Кирово-Чепецка Кировекой области».

Лучшие учителя

и
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Герасимова Изида Васильевна, учитель французского языка муниципального
бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Гимназия .N~

2.

Кобзева Елена Борисовна, учитель изобразительного искусства муниципального
бюджетного образовательного учреждения города Костромы «Гимназия .N~

3.

15».

Теплякова

Нина

Алексеевна,

общеобразовательного

учитель

бюджетного

биологии

учреждения

15».

муниципального

Межевекой

средней

общеобразовательной школы Межевекого муниципального района Костромской
области.

4.

Худякова

Людмила

Александровна,

учитель

биологии

общеобразовательного учреждения Гимназии .N~

муниципального

городского округа город

3

Шарья Костромской области.

5.

Шарахова

Елена

муниципального

Николаевна,

учитель

общеобразовательного

общеобразовательной

школы

истории

и

учреждения

Мантуровского

обществознания

Спасской

муниципального

средней
района

Костромской области.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Борчанинов Сергей Николаевич, учитель биологии муниципального казенного

общеобразовательного учреждения «Кислянская средняя общеобразователь-ная
ШКОЛЮ>.

2.

Воробьева Любовь Леонидовна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Лицей .N~

3.

Жунина Светлана Джуманазаровна, учитель

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа .N~

4.

Зыкова Татьяна Викторовна,

физики

учреждения

12».

муниципального

города

Кургана

«Средняя

35».
учитель английского

языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия
N~

5.

57».

Колосова

Лучшие учителя

Анжелика

2012 года - 03

Валерьевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

63
муниципального

казенного

общеобразовательного

учреждения

«Кетовская

средняя общеобразовательная школа им. контр-адмирала Иванова В.Ф.».

6.

Негодаева Татьяна Евгеньевна,

учитель

муниципального

общеобразовательного

бюджетного

Кургана «Гимназия

7.

языка

и

литературы

учреждения

города

.N2 31».

Теплоухова Ольга Сергеевна, учитель

казенного

русского

английского

общеобразовательного

языка

муниципального

«llJатровская

учреждения

средняя

общеобразовательная школа».

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Тарловская Елена Анатольевна, учитель иностранных языков муницштального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия

.N2 1»

г. Курчатова

Курской области.

2.

изобразительного

Склярова Светлана Ивановна, учитель

искусства

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Полевской
лицей» Курского района Курской области.

3.

Вертикова Ольга Викторовна, учитель

бюджетного

начальных

общеобразовательного

учреждения

классов

муниципального

«Селекционная

средняя

общеобразовательная школа>> Льговского района Курской области.

4.

Кашолкин

Александр

Николаевич,

учитель

информатики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа .N2

5.

3 1» г. Курска.

Медвецкая

Светлана

муниципального

Геннадьевна,

бюджетного

общеобразовательная школа .N2

6.

Гончарова

Оксана

учитель

основ

общеобразовательного

18 имени А. С.

Алексеевна,

православной

культуры

учреждения

«Средняя

Сергеева» г. Курска.

учитель

математики

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей .N'2

7.

Минакова

Алла

Петровна,

учитель

химии

общеобразовательного учреждения «Гимназия

8.

Заслонко

Лучшие учителя

Ольга

2012 года - 03

Константиновна,

муниципального

6» г. Курска.

муниципального

бюджетного

.N2 44» г. Курска

учитель

экономики

и

технологии
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муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

N~

12»

г. Железногорека Курской области.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Дороганова Елена Владимировна, учитель физики муниципального казенного
общеобразовательного

учреждения

«Тельмановская

средняя

общеобразовательная школа» Тоеиенекого района.

2.

Коняева

Виктория

муниципального

Юрьевна,

казенного

общеобразовательная школа N~

3.

Надыкта

Елена

учитель

русского

языка

общеобразовательного

3» г.

и

литераrуры

учреждения

«Средняя

Лодейное Поле.

Михайловна,

учитель

физики

муниципального

общеобразовательного учреждения «Гимназия» г. Кириши.

4.

Пачко

Снежана

бюджетного

Федоровна,

учитель

общеобразовательного

общеобразовательная

школа

N~

4

английского

языка

учреждения
с

муниципального

«Гатчинская

углубленным

изучением

средняя
отдельных

предметов».

5.

Потапова Марина Валентиновна, учитель немецкого и французского языка
муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа пос. Советский» Выборгского района.

6.

Рыбкина Елена Анатольевна,
бюджетного

учитель начальных классов муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Гатчинская

гимназия

им. К.Д. Ушинского».

7:

Савостина

Виктория

муниципального

Вадимовна,

учитель

истории

общеобразовательного учреждения

и

обществознания

«Сертоловская

средняя

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
N~

8.

2» Всеволожекого района.

Шарапенкова Елена Витальевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательная школа N~

9.

Яковлев

Лучшие учителя

Владимир

2012 года - 03

учреждения

«Гатчинская

начальная

5».

Вячеславович,

учитель

русского

языка

и

литераrуры
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пригородная
средняя общеобразовательная школа» Гатчинского района.

JПШЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Каверин Сергей Владимирович, учитель физики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея

2.

Елисеева

Лариса

муниципального

Михайловна,

бюджетного

NQ 4 г. Данкова Липецкой области.

учитель

русского

языка

общеобразовательного

и

литературы

учреждения

средней

общеобразовательной школы с. Преображеновка Добровекого муниципального
района Липецкой области.

3.

Понятовская Юлия Николаевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения

гимназии

г.

NQ 1

Данкова

Липецкой области.

4.

Долгих

Виктор

Вениаминович,

учитель

технологии

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии

5.

Казанцева

Елена

муниципального

Александровна,

бюджетного

учитель

муниципального

NQ 12 г.

физики

общеобразовательного

Липецка.

и

математики

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа с. Чернава Измалковского муниципального района

Липецкой области».

6.

Таньшина

Наталья

муниципального

Александровна,

бюджетного

общеобразовательной

школы

.

учи'I'ель

истории

общеобразовательного
с.

Плеханово

.. и

обществознания

учреждения

средней

Грязинекого

муниципального

географии

муниципального

района Липецкой области.

7.

Руднева

Марина

Владимировна,

учитель

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея

8.

Богачева

Татьяна

Анатольевна,

учитель

NQ 5 г.

истории

муниципального общеобразовательного учреждения лицея

Лучшие учителя

2012 года - 03

и

Ельца.
обществознания

NQ 44 г.

Липецка.
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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Гузанова

Татьяна

муниципального

Ивановна,

учитель

бюджетного

общеобразовательная

русского

языка

общеобразовательного

школа»

в

п.

и

литературы

учреждения

Усть-Омчуr>>

«Средняя

Тенькинекого

района

Магаданской области.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Анисимова Марина Константиновна, учитель русского языка и литературы

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии .N'~

14

городского

округа Орехово-Зуево.

2.

Антонова

Ирина

Викторовна,

учитель

русского

языка

и

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии .N'~

литературы

7

Чеховекого

муниципального района.

3.

Бантюкова

Ирина

Вячеславовна,

учитель

географии

общеобразовательного учреждения гимназии .N'~

2

муниципального

Чеховекого муниципального

района.

4.

5.

Бевзик

Павел

Юрьевич,

учитель

обществознания

общеобразовательного учреждения Лицея .N'~

11

Бурова

русского

Инна

Александровна,

·· муниципальнего

учитель

г. Химки.

общеобразовательного

общеобразовательная

школа .N'~

9

муниципального

языка

и

учреждения

с уrnублённым

литературы

«Средняя

изучением

иностранных

языков г. Дубны Московской области».

6.

Бухало

Галина

Викторовна,

общеобразовательного

учитель

учреждения

начальных

гимназии

классов

муниципального

«Дмитров»

Дмитровского

муниципального района.

7.

Гурская

Наталья

Владимировна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального общеобразовательного учреждения Одинцовекий лицей .N'~

2

Одинцовекого муниципального района.

8.

Дауркина

Марианна

Петровна,

учитель

информатики

муниципального.

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа .N'~
Лучшие учmеля

2012 года - 03

7
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с уrлубленным изучением отдельных предметов» городского округа Серпухов.

9.

Демешкина

Татьяна

Дмитриевна,

обrцеобразовательного
обrцеобразовательной

учитель

математики

учреждения
школы

N5! 5

с

муниципального

Наро-Фоминекой
уrлублённым

изучением

средней
отдельных

предметов Наро-Фоминекого муниципального района.

1О.

Довлатбегян Виктория Александровна, учитель математики муниципального

обrцеобразовательного учреждения «Лицей» г. Протвино.

11.

Ершова

Лариса

Васильевна,

коммуникационных
учреждения «Лицей

12.

Жукова

учитель

технологий

информатики

~пального

и

информационно-

обrцеобразовательного

N5! 1» городского округа Подольск.

Наталья

Викторовна,

учитель

музыки

муниципального

обrцеобразовательного учреждения средней обrцеобразовательной школы

N5! 9

городского округа Лобня.

13.

Журавская

Елена

обrцеобразовательного

Петровна,

учитель

музыки

учреждения

гимназии

N!!

4

муниципального

посёлка

Нахабино

Красногорского муниципального района.

14.

Зуборева

Галина

муниципального

Федоровна,

обrцеобразовательного

Балатиха <<Гимназия

15.

учитель

истории
учреждения

и

обrцествознания

городского

округа

N5! 1».

Климова Марина Александровна, учитель биолоmи и химии муниципального
обrцеобразовательного учреждения средней обrцеобразовательной школы

N5!

б

городского округа Орехово-Зуево.

16.

Коломиец Валентина Александровна, учитель русского языка и литературы
муниципального обrцеобразовательного учреждения гимназии

N5! 11

городского

округа Королёв.

17.

Копьшова

Ирина

Андреевна,

учитель

информатики

муниципального

обrцеобразовательного учреждения средней обrцеобразовательной школы

N!! 13

с уrлублённым изучением отдельных предметов городского округа Жуковский.

18.

Косовцева

Наталья

Ивановна,

учитель

обrцеобразовательного учреждения Лицея
Лучшие учителя

2012 года - 03

математики

N5! 17 г. Химки.

муниципального

68

19.

Косяк

Галина

Николаевна,

учитель

математики

муниципального

общеобразовательного учреждения городского округа Балатиха «Лицей».

20.

Кочнева

Елена

Казимировна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального общеобразовательного учреждения «Куриловская mмназия»
Серпуховского муниципального района.

21.

Кулаmна

Татьяна

Александровна,

общеобразовательного

учитель

учреждения

математики

Видиовекой

муниципального

mмназии

Ленинского

муниципального района.

22.

Кучина Ольга Вячеславовна, учитель географии и экономики муниципального

общеобразовательного учреждения городского округа Балатиха «Гимназия

.NQ 1».

23.

Левкии Сергей Александрович, учитель физической культуры муниципального
бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Колюбакинская

средняя

общеобразовательная школа» Рузского муниципального района.

24.

Макарова

Наталья

Юрьевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

Негосударственного общеобразовательного учреждения «Ногинская гимназия»
Ногинекого муниципального района.

25.

Мошкина Нина Геннадьевна,

учитель начальных

классов муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

.NQ 5

г. Дубны Московской области».

26.

Павловская Светлана Сергеевна, учитель начальных классов муниципального

общеобразовательного учреждения Луховицкой средней общеобразовательной
школы

.NQ 2

с уmублённым изучением отдельных предметов Луховицкого

муниципального района.

27.

Петренко

Надежда

муниципального

Владимировна,

общеобразовательного

общеобразовательная школа .NQ

28.

Посядо

Вячеслав

учитель

5»

физической
учреждения

культуры

«Средняя

г. Реутова Московской области.

Павлович,

учитель

физики

муниципального

общеобразовательного учреждения лицея городского округа Железнодорожный.

29.

Романова

Лучшие учителя

Наталья

2012 года- 03

Исаковна,

учитель

информатики

муниципального

69
общеобразовательного учреждения «Лицей NQ 1 пос. Львовский» Подольекого
муниципального района.

30.

Романова

Оксана

Владимировна,

общеобразовательного

учреждения

общеобразовательная школа NQ

31.

Русаков

учитель

Анатолий

физики

муниципального

«Котельниковская

средняя

3» городского округа Котельники.

Васильевич,

учитель

физики

муниципального

общеобразовательного учреждения «Физика-математический лицей» Сергнево
Посадского муниципального района.

32. Селезнева

Елена

Яновна,

коммуникационных

учитель

технологий

информатики

муниципального

и

информационно

общеобразовательного

учреждения городского округа Балатиха «Салтыковская гимназия».

33.

Сиденко

Андрей

Григорьевич,

общеобразовательного

учитель

учреждения

информатики

«Средняя

муниципального

общеобразовательная

школа

NQ 29» Мытищинского муниципального района.
34.

Талантона

Оксана

Олеговна,

учитель

физики

муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

NQ 9

с уrnубленным изучением отдельных предметов» городского округа Серпухов.

35.

Титенекий

Александр

Ильич,

учитель

физики

муниципального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
с уrnублённым

изучением

отдельных

предметов

г.

Фрязино

NQ 1

Московской

области.

36.

Титова

Людмила

Ивановна,

общеобразовательного

учитель

учреждения

лицея

информатики
«Серпухов»

муниципального
городского

округа

Серпухов.

37.

Трапезникона Надежда Константиновна, учитель математики муниципального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
с

уrnублённым

изучением

отдельных

предметов

NQ 1О

Красногорского

муниципального района.

38.

Федюшкина

Светлана

Владиславовна,

учитель

начальных

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей
Лучшие учителя

2012 года - 03

NQ 1»

классов
городского

70
округа Подольск.

39.

Фетисова

Наталья

Викторовна,

учитель

географии

муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N~

1

г. Пушкино» Пушкинского муниципального района.

40.

Храмов Сергей Егорович, учитель физической культуры

муниципального

общеобразовательного учреждения UЦаповской средней общеобразовательной
школы Подольекого муниципального района.

41.

Шилова

Ольга

Викторовна,

географии

учитель

муниципального

общеобразовательного учреждения Лицея г. Фрязино Московской области.

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Сизова Наталья Анатольевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии N~

2.

Кунгуров

Андрей

муниципального

Юрьевич,

учитель

истории

3 г. Мурманска.

и

обществознания

бюджетного общеобразовательного учреждения

«Вечерняя

(сменная) общеобразовательная школа».

3.

Корнеева

Наталья

Юрьевна,

муниципального

Младова

Ирина

муниципального

Семенченко

языка

и

литературы

учреждения

«Средняя

22».

Александровна,

учитель

математики

и

информатики

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа N~

5.

русского

общеобразовательного

общеобразовательная школа N~

4.

учитель

Наталия

10».

Григорьевна,

учитель

биологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы N~

7 г.

Североморска Мурманской области.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Арефичева Елена Валентиновна, учитель начальных классов муниципального
бюджетного образовательного учреждения Лицея N~

2.

Беленко

Лучшие учителя

Елена

2012 rода- 03

Юрьевна,

учитель

истории

21

г. Дзержинск.

муниципального

автономного

71

образовательного учреждения - средней общеобразовательной школы х~ 186
«Авторская академическая школа».

3.

Вагина

Надежда

бюджетного
школы х~

4.

Андреевна,

учитель

образовательного

начальных

учреждения

классов

средней

муниципального

общеобразовательной

149.

Губарева

Валентина

муниципального

Валентиновна,

казённого

учитель

образовательного

географии
учреждения

и

биологии

Макаръевской

средней общеобразовательной школы.

5.

Елисов Андрей Владимирович, учитель истории муниципального бюджетного
образовательного

учреждения

Саваслейской

средней

общеобразовательной

школы.

б.

Емельянова Елена Геннадьевна, учитель биологии муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Гимназия».

7.

Заботина Ирина Николаевна, учитель французского языка муниципального

бюджетного
школа N~

8.

образовательного

учреждения

общеобразовательная

22 с уrnублённым изучением французского языка».

Зубков Виталий Анатольевич, учитель физической культуры муниципального

автономного образовательного учреждения
ШКОЛЫ .N~

9.

«Средняя

-

средней общеобразовательной

186 «Авторская академическая ШКОЛа>>.

Кожевников

Констан'I'ин Иннокентьевич,- учитель

- истории

муниципального

бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы
N~21.

10.

Крюкова Галина Ивановна, учитель биологии муниципального бюджетного
образовательного учреждения Аръёвской средней общеобразовательной школы.

11.

Кудимова

Наталья

бюджетного
школа N~

12.

Малкова

Вячеславовна,

образовательного

учитель

учреждения

информатики
«Средняя

муниципального

общеобразовательная

14 с уmубленным изучением отдельных предметов».
Наталья

Евгеньевна,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального бюджетного образовательного учреждения Гимназии N~

13.

13.

Малышев Иван Викторович, учитель технологии муниципального бюджетного

Лучшие учигеля

20U года- 03

72
образовательного

учреждения

«Берёзовская

средняя

общеобразовательная

школа».

Полушина Анджелика Юрьевна, учитель истории и общественных дисциплин

14.

муниципального

бюджетного

общеобразовательной школы N~

образовательного

учреждения

средней

49.

Самоделкина Надежда Николаевна, учитель информатики муниципального

15.

бюджетного образовательного учреждения лицея N~
Соколова

16.

Раиса

Николаевна,

учитель

8.

русского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии N~

80.

Устюжанина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы

17.

муниципального

бюджетного

образовательного

учреждения

Карповекой

средней общеобразовательной школы.
Федотова

18.

Наталия

бюджетного
школы N~

3 г.

Михайловна,

образовательного

учитель

учреждения

технологии

средней

муниципального

общеобразовательной

Павлово.

Шар ко Петр Петрович, учитель русского языка и литературы муниципального

19.

образовательного
школа N~

учреждения

«Ветлужская

средняя

общеобразовательная

2».

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Александрова Ирина Александровна, учитель русского языка и литературы

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с уrnубленным изучением
иностранных языков» г. Великий Новгород.

2.

Иванов Алексей Викторович, учитель физической культуры муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа>> с. Медведь Шимского муниципального района.

3.

Павлов Геннадий Юрьевич, учитель истории муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Гимназия «Истою> г. Великий Новгород.

4.

Фокина

Лучшие учителя

Татьяна

2012 года - 03

Владимировна,

учитель

информатики

и

математики

73
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа N~

2»

р.п. Крестцы Крестецкого муниципального

района.

НОВОСИБИРСКАЯОБЛАСТЬ

1.

Балабушевич

Галина

муниципального

Константиновна,

автономного

Новосибирска гимназии N~

2.

Беломестнова

Наталья

учитель

общеобразовательного

обществознания
учреждения

города

6 «Горностай>>.

Петровна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа N~

3.

Богданова

Нина

муниципального

Викторовна,

Буханистона

бюджетного

Людмила

Владимировна,

бюджетного

учитель

учреждения

и

литературы

учреждения

города

химии

муниципального

Маслянинекой

средней

1 Маслянинекого района.

Дмитриева Надежда Юрьевна, учитель

Новосибирска «Гимназия N~

6.

языка

6 «Горностай».

образовательного

муниципального

русского

общеобразовательного

общеобразовательной школы N~

5.

учитель

автономного

Новосибирска гимназии N~

4.

186».

русского

языка

общеобразовательного

и

литературы

учреждения

города

4».

Зоммер Оксана Александровна, учитель английского языка муниципального

казенного

общеобразовательного

учреждения

Краепозерекого

района

Новосибирской области Краепозерекой средней общеобразовательной школы
N~

7.

2 им.

Ф.И. Анисичкина.

Князькова Лариса Викторовна, учитель английского языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа N~

8.

Кокшарова

Татьяна

4».

Александровна,

учитель

физики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения-лицея N~ 6 г. Бердска.

9.

Контарева Наталья Кузьминична, учитель начальных классов муниципального

Лучшие учителя

2012 года - 03

74
автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска гимназии

NQ 6 «Горностай».
1О.

Кривцова

Ольга

Анатольевна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа NQ

11.

179».

Мазур Мария Ивановна, учитель математики муниципального автономного

общеобразовательного

учреждения

города

Новосибирска

гимназии

NQ 6

«Горностай».

12.

Некрасова

Людмила

Андреевна,

учитель

биологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей

NQ 130 имени академика М.А. Лаврентьева».
13.

Нерода Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания муниципального

казенного

образовательного

учреждения

Елбанской

средней

общеобразовательной школы Маслянинекого района.

14.

Полетаева Елена Александровна, учитель биологии муниципального казенного
общеобразовательного учреждения Ордынского района Новосибирской области

- Ордынской средней общеобразовательной школы NQ 2.
15.

Рекичинекая Елена Анатольевна, учитель английского языка муниципального

бюджетного
«Гимназия

16.

общеобразовательного

учреждения

города

Новосибирска

NQ 3 в Академгородке».

Слободянюк Вера Ивановна, учитель биолоmи муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска mмназии

17.

Толстых

Ольга

муниципального

Викторовна,

бюджетного

Новосибирска «Лицей

18.

Трубина

Татьяна

муниципального

учитель

русского

общеобразовательного

2012 года - 03

и

литературы

учреждения

города

NQ 81 ».

Дмитриевна,
автономного

учитель

истории

общеобразовательного

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия».

Лучшие учителя

языка

NQ 1О.

и

обществознания

учреждения

города

75
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Андреева Марина Даниловна, учитель географии муниципального казенного

общеобразовательногО учреждения Шербакульского муниципального района
Омской области «Славянская средняя общеобразовательная школа>>.

2.

Афельд Вячеслав Эдуардович, учитель математики и информатики казенного
образовательного учреждения «Тарская средняя общеобразовательная школа

NQ 5» Тарекого муниципального района Омской области.
3.

Гармс Елена Анатольевна, учитель информатики муниципального казенного

образовательного учреждения «Оконешниковская средняя общеобразовательная
школа» Оконешниковского муниципального района Омской области.

4.

Иващенко

Лариса

муниципального

Альфредовна,

казенного

учитель

русского

образовательного

языка

и

учреждения

литературы

«Красноярская

средняя общеобразовательная школа» Омского муниципального района Омской

области.

5.

Кирченко

Николай

казенного

Григорьевич,

образовательного

учитель

технолоmи

учреждения

муниципального

« Ушаковекая

средняя

общеобразовательная школа» Муромцевекого муниципального района Омской
области.

6.

Кирьянова

Татьяна

Павловна,

учитель

начальных

классов

общеобразовательногоучреждения-города Омска <<Гимназия

7.

8.

Лукина

Елена

Николаевна,

учитель

общеобразовательного

учреждения

общеобразовательная школа

NQ 142».

классов

бюджетного

города

Омска

«Средняя

Митрясова Елена Владимировна, учитель начальных классов бюджетного

Наумова

Рамжан

общеобразовательного

Бертаевна,

Савченко

Наталья

муниципального
Лучшие учителя

2012 года- 03

учитель

учреждения

общеобразовательная школа NQ

10.

NQ 75».

начальных

общеобразовательного учреждения города Омска «Гимназия

9.

бюджетного

географии

города

бюджетного

Омска

«Средняя

55».

Яковлевна,

казенного

NQ 140».

учитель

истории

образовательного

и

обществознания

учреждения

Любинекого

76

общеобразовательная школа .м~

11.

Самойлова

Надежда

«Люб ин екая

области

Омской

района

муниципального

средняя

1».

Николаевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального казенного образовательного учреждения «Черлакская средняя
общеобразовательная

школа»

Нововаршавского

муниципального

района

Омской области.

12.

Спиридонова Татьяна Ивановна, учитель иностранного языка муниципального

образовательного

учреждения

«Таврическая

гимназия»

Таврического

муниципального района Омской области.

:3.

Таран Аркадий Анатольевич, учитель физической культуры муниципального
казенного

образовательного

учреждения

«Большеуковская

средняя

общеобразовательная школа» Большеуковского муниципального района Омской
области.

14.

Татомир Маргарита Ивановна, учитель начальных классов муниципального

образовательного

казенного

общеобразовательная школа

«Черnакекая

учреждения

NQ 2» Черnакекого

средняя

муниципального района Омской

области.

15.

Третьякова Татьяна Геннадьевна, учитель географии и экономики бюджетного
общеобразовательного учреждения города Омска <<Гимназия

NQ 43».

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Шапошникова Лидия Александровна, учитель русского языка
муниципального

«Кирсановская

бюджетного

средняя

общеобразовательного

общеобразовательная

школа»

и литературы
учреждения

Тоцкого

района

Оренбургской области.

2.

Инкина

Ольга

Олеговна,

общеобразовательного

автономного

общеобразовательная школа NQ

3.

Кисаева

Наталья

Петровна,

общеобразовательного
Лучшие учителя

2012 rода- 03

учитель

химии

муниципального

учреждения

«Средняя

6 г. Новотроицка Оренбургской области».
учитель

автономного

немецкого

учреждения

языка

муниципального

«Подольская

средняя

77
общеобразовательная

школа»

Красногвардейского

района

Оренбургской

области.

4.

Яковлева

Зинаида

муниципального
города

Георmевна,

бюджетного

Абдулино»

учитель

русского

языка

общеобразовательного

муниципального

и

литературы

учреждения

образования

«Лицей

Абдулинекий

район

Оренбургской области.

5.

Хвостов Сергей Филиппович, учитель физической культуры муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

6.

.N2 8» города Гая Оренбургской области.

Марьина Светлана Петровна,

учитель начальных классов муниципального

автономного общеобразовательного учреждения Гимназии

.N2 1

Ташлинекого

района Оренбургской области.

7.

Саморядона

Наталия

общеобразовательного

Анатольевна,
бюджетного

учитель

биолоmи

учреждения

муниципального

«Лицей

.N2

города

4»

Оренбурга.

8.

Даньшина

Наталья

бюджетного

Викторовна,

учреждения

«Губернаторский

учитель

математики

Государственного

общеобразовательной

многопрофильный

лицей-интернат

школы-интерната

для

одаренных

детей

Оренбуржья».

9.

Грязнова Валентина Серrеевна, учитель английского- языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения

«Лицей

.N2 1»

п.

Тюльган

Тюльганского района Оренбургской области.

10.

Иштерякова

Роза

Хакимовна,

общеобразовательного

бюджетного

учитель

химии

учреждения

«Лицей

муниципального

.N2

3»

города

Оренбурга.

11.

Еремина

Ирина

бюджетного

Константиновна,

общеобразовательного

общеобразовательная школа .N2

12.

Рузанова

Татьяна

муниципального

Лучшие учиrеля

2012 года- 03

учитель

информатики

учреждения

муниципального

«Адамовская

средняя

1» Оренбургской области.

Леонидовна,
бюджетного

учитель

русского

языка

общеобразовательного

и

литературы
учреждения

78
«Баймаковская средняя общеобразовательная школа» Бугурусланекого района

Оренбургской области.

13.

Комарова

Ольга

Владимировна,

общеобразовательного

Полулях

NQ 8 г.

муниципального

«Средняя

учреждения

Орска» Оренбургской области.

Светлана Викторовна, учитель английского языка муниципального

общеобразовательного

автономного

общеобразовательная школа NQ

15.

математики

автономного

общеобразовательная школа

14.

учитель

Кромекий

Александр

бюджетного

4 г.

учреждения

«Средняя

Орска» Оренбургской области.

Алексеевич,

общеобразовательного

учитель

истории

учреждения

муниципального

«Покровский

лицей»

Абдулинекого района Оренбургской области.

16.

Анисина

Татьяна

Николаевна,

общеобразовательного

бюджетного

учитель

информатики

учреждения

«Гимназия

муниципального

NQ 5»

города

Оренбурга.

17.

Новикова

Светлана

Николаевна,

учитель

математики

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Европейский лицей» поселка

«Пригородный» Оренбургского района Оренбургской области.

18.

Вахитова Светлана Геннадьевна, учитель ОБЖ и технологии муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

NQ 2 города Кувандыка Кувандыкского-района Оренбургской области».

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Ставдева Лариса Владимировна, учитель информатики и ИКТ муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения- гимназии

2.

Павлов

Александр

Александрович,

учитель

биологии

бюджетного общеобразовательного учреждения -лицея

3.

NQ 19 г.

NQ 18 г.

Орла.

муниципального

Орла.

Акимова Елена Валентиновна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей имени С. Н. Булгакова»
г. Ливны.

4.

Ланцев Виктор

Лучшие учителя

2012 года- 03

Леонидович, учитель химии

муниципального

бюджетного

79
общеобразовательного учреждения

5.

Гречихина

- лицея .N!! 28 г.

Михайловна,

Елена

учитель

русского

языка

и

общеобразовательного

бюджетного

муниципального

Орла.

«Залегощенская средняя общеобразовательная школа

литературы

учреждения

Залегощенского

.N!! 2»

района.

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Абдуллина Ряшидя Хамзиевна, учитель истории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села
Индерка Сосновоборского района Пензенской области.

2.

Артамасова Татьяна Борисовна, учитель физики Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Пензенской области «Губернский лицей
интернат для одаренных детей».

3.

Бураева

Марина

Валериевна,

учитель

музыки

муниципального

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Вадинск.

4.

Лахно

Магделена

муниципального

Анатольевна,

Малкина

Елена

художественной

истории

общеобразовательного

общеобразовательной школы

5.

учитель

Юрьевна,

.N!! 5 им.

и

обществознания

учреждения

изобразительного

черчения

искусства,

му:ниципального

общеобразовательного учреждения лицея архитектуры и дизайна

6.

средней

П.Д. Киселева г. Каменки.

учитель

культуры

и

Петранова Ольга Васильевна, учитель

химии

и

биологии

мировой

бюджетного

.N!! 3 г.

Пензы.

муниципального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

.NQ 2

р.п. Колышлей.

7.

8.

Россеева Елена Витальевна, учитель математики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей ,NQ

55» г.

Суматохина

русского

Ирина

муниципального

Валерьевна,

бюджетного

общеобразовательной школы

Лучшие учителя

2012 года- 03

учитель

Пензы.

общеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

средней

N!:! 1 города Никольска Пензенской области.

80
Чередникона

9.

Ольга

муниципального

Николаевна,

учитель

общеобразовательного

русского

языка

учреждения

и

литературы

«Лицей

.N!?

230»

г. Заречного.

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Герасимова Людмила Михайловна, учитель

1.

муниципального

бюджетного

русского

языка

и

литературы

общеобразовательного учреждение

«Центр

образования «Псковский педагогический комплекс».
Григорьева

2.

Ольга

муниципального

Сергеевна,

бюджетного

общеобразовательная школа .N!?

учитель

образовательного

4 г.

и

обществознания

учреждения

«Средняя

Опочки» Псковской области.

Ковалева Елена Анатольевна, учитель

3.

истории

начальных

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Невеля Псковской
области».
Тихонова Елена Геннадьевна, учитель математики муниципального бюджетного

4.

образовательного

учреждения

«Локнянская

средняя

общеобразовательная

школа» муниципального образования «Локнянский район» Псковской области.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балышева Елена Викторовна, учитель начальных классов муниципального

1.

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии

.N!? 19 Первомайского

района города Ростова-на-Дону.

Борисова

2.

Ольга

муниципального

-

Борисовна,

бюджетного

общеобразовательной

школы

учитель

математики

общеобразовательного

.N!? 60

имени

пятого

и

информатики

учреждения

гвардейского

средней

Донского

казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса Советского
района города Ростова-на-Дону.

3.

Бутиару

Оксана Васильевна,

учитель начальных

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школыN!?

Лучшие учителя

24.

2012 года- 03

81

4.

Волошина

Ирина

Эдуардовна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального автономного обrцеобразовательного учреждения mмназии N!! 2
имени А.П. Чехова.

5.

Горбенко Елена Николаевна, учитель физики муниципального бюджетного

обrцеобразовательного

учреждения

Милютинекой

средней

обrцеобразовательной школы.

6.

Гунина

Людмила

Николаевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения Багаевской
средней обrцеобразовательной школы

7.

N2 1.

Дзюба Татьяна Владимировна, учитель физики муниципального автономного
обrцеобразовательного учреждения лицея

8.

Дьяконова

Анжелика

муниципального

Александровна,

бюджетного

обrцеобразовательная школа

9.

Зимовнова

Ирина

N!! 28.
учитель

физической

обrцеобразовательного

культуры

учреждения

«Средняя

N!! 2».

Григорьевна,

учитель

истории

и

обrцествознания

муниципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения «Каргинская
средняя

обrцеобразовательная

школа

имени

М.А.

Шолохова»

Боковекого

района.

10.

Ковалеяко

Елена

Викторовна,

учитель

математики

муниципального

обrцеобразовательного бюджетного учреждения средней обrцеобразовательной
школыN!!

11.

38.

Куприянеяко

Марина

муниципального

Юрьевна,

автономного

учитель

русского

языка

обrцеобразовательного

и

литературы

учреждения

города

Ростова-на-Дону mмназии «Юридическая гимназия имени М.М. Сперанского».

12.

Манцыmна Элеонора Геннадьевна, учитель русского

муниципального

бюджетного

обrцеобразовательной школы

обrцеобразовательного

N!! 107

языка и литературы

учреждения

средней

«Экология и диалектика» Ворошиловекого

района города Ростова-на-Дону.

13.

Марущенко

Ольга

муниципального

Лучшие учителя

2012 rода- 03

Владимировна,

учитель

обrцеобразовательного

истории

и

обществознания

учреждения

средней

82
общеобразовательной школы

14.

Мацук

Ирина

NQ 2.

Валерьевна,

учитель

английского

языка

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения Аксайского района Аксайской

средней

общеобразовательной

школы

с

2

NQ

углубленным

изучением

английского языка и математики.

1.5.

Молчанова Галина Анатольевна, учитель музыки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Крюковекой средней общеобразовательной
школы.

16.

Новикова

Надежда

Вячеславовна,

учитель

общеобразовательного учреждения лицея

17.

химии

NQ 16 «Естественно-математический».

Носенко Людмила Дмитриевна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии

18.

муниципального

NQ 1.

Овчелупова Вера Ивановна, учитель географии муниципального бюджетного
общеобразовательного

учреждения

«Кружилинская

средняя

общеобразовательная школа».

19.

Персидекая

Наталья

Евгеньевна,

учитель

общеобразовательного учреждения гимназия

20.

Петренко

Елена

бюджетного

Александровна,

общеобразовательного

физики

муниципального

NQ 1 «Юнона».

учитель

географии

учреждения

муниципального

Неклиновского

района

Вареиовекой средней общеобразовательной школы.

21.

Полицковая Лилия Петровна, учитель географии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной

школы

NQ 4

с углубленным изучением отдельных предметов.

22.

Пшеничный Игорь Кириллович, учитель мировой художественной культуры

муниципального

бюджетного

общеобразовательной школы

23.

Растрепина

Надежда

общеобразовательного

NQ 1 г.

учреждения

средней

Азова.

Михайловна,

учитель

математики

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея

муниципального

N2 1

г.

Цимлянска

Ростовской области.

24.

Рыбалко

Лучшие учителя

Юлия

2012 года- 03

Владимировна,

учитель

русского

языка

и

лИтературы

83
муницШiального

бюджетного

общеобразовательной

общеобразовательного

школы

Ворошиловекого

100

.N.!1

учреждения

средней

района

города

Ростова-на-Дону.

25.

Старчеяко Светлана Анатольевна, учитель начальных классов муницШiального

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии ,NQ

26.

Тарасеяко

Евгения

муниЦШiального

Александровна,

бюджетного

общеобразовательного

общеобразовательной школы ,NQ

27.

Тутова

Лариса

31

учитель

·бюджетного

учреждения

средней

и

обществознания

общеобразовательного

Хижиякова Лариса Григорьевна, учитель

бюджетного

классов

истории

Песчанокопекой средней общеобразовательной школы ,NQ

28.

начальных

Советского района города Ростова-на-Дону.

Николаевна,

муницШiального

учитель

5 г. Морозовска.

общеобразовательного

учреждения

1 имени Г.В.

Алисова.

анг.лийского языка муниципального

учреждения

гимназии

,NQ

76

Ворошиловекого района города Ростова-на-Дону.

29.

Хорунжая

Надежда

Леонидовна,

учитель

истории

и

обществознания

муницШiального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея ,NQ

51

имени Б.В. Капустина Кировекого района города Ростова-на-Дону.

30.

Чиркова Елена Ивановна, учитель математики муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

лицея

103

,NQ

имени

Сергея

Козлова

Советского района города Ростова-на-Дону.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Якшина Римма Вячеславовна, учитель
муницш~ального

бюджетного

общеобразовательная школа .NQ

2.

Добедина Наталья
муницШiального

образовательного

бюджетного

школа

и

обществознания

учреждения

«Средняя

3».

Вячеславовна,

общеобразовательная

истории

,NQ

учитель русского

образовательного

языка

и

учреждения

литературы
«Средняя

17 имени маршала инженерных войск

А.И. Прошлякова».

3.

Сапожников

Лучшие учителя

2012 года- 03

Сергей

Николаевич,

учитель

истории

и

обществознания

84
муниципального

бюджетного

образовательного

средней общеобразовательной школы

N.Q 3

учреждения

Шиловекой

муниципального образования

-

Шиловекий муниципальный район.

4.

Самойлова Наталья Васильевна, учитель начальных классов муниципального
автономного

образовательного

общеобразовательная школа

5.

города

Рязани

«Средняя

N.Q 69 «Центр развития образования».

Урманова Оксана Александровна, учитель анг.лийского языка муниципального

бюджетного
школа

6.

учреждения

образовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

N.Q 14 с уrnубленным изучением анг.лийского языка>>.

Князева Марина Геннадьевна, учитель истории и географии муниципального

образовательного

учреждения

Баграмовекой

средней

общеобразовательной

школы.

7.

Куканчиков

Владимир

безопасности

Семенович,

жизнедеятельности

преподаватель-организатор

муниципального

основ

общеобразовательного

учреждения «Ильинская средняя общеобразовательная школа>> муниципального

образования

-

Скопинекого муниципального района Рязанской области.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Андреева Светлана Ивановна, учитель истории муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N.Q 24

с уrлубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза
М.И. Буркина городского округа Самара.

2.

Воронкова Татьяна Евгеньевна, учитель немецкого языка муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

гимназии

N.Q 133

имени

М.Б. Оводеяко городского округа Самара.

3.

Гундорова Елена

Юрьевна, учитель музыки муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

N.Q 124

с уrлубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара.

4.

Железнякова Светлана Валерьевна, учитель информатики Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения
Лучшие учителя

2012 года- 03

Самарской области средней

85
обrцеобразовательной школы .N~

17 города НовокуйбьШiевска городского

округа

Новокуйбышевск Самарской области.

5.

Казаченко

Ирина

Александровна,

учитель

истории

и

обrцествознания

Государственного бюджетного обrцеобразовательного учреждения Самарской

области mмназии города Сызрани

городского округа Сызрань Самарской

области.

6.

Козлова Людмила Владимировна, учитель химии и биологии Государственного
бюджетного обrцеобразовательного учреждения
обrцеобразовательной

школы

.N~

1

Самарской области средней

«Образовательный

центр»

с.

Большая

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области.

7.

Краснова Лариса Викторовна, учитель географии Государственного бюджетного
обrцеобразовательного
обrцеобразовательной

школы

.N~

8

области

Самарской

учреждения

«Образовательный

средней

центр»

города

Новокуйбышевска городского округа НовокуйбьШiевск Самарской области.

8.

Кудряшова

и

биологии

Государственного бюджетного обrцеобразовательного учреждения

Самарской

области

Валентина

средней

Александровна,

обrцеобразовательной

учитель

школы

.N~

химии

2

им.

В.

Маекина

ж-д.ст. Клявлино муниципального района Клявлинекий Самарской области.

9.

Курышева Светлана Николаевна, учитель начальных классов Государственного
бюджетного обrцеобразовательного- учреждения
обrцеобразовательной школы .N~

1О

Самарской::::дбласти·· средней

города Сызрани городского округа Сызрань

Самарской области.

1О.

Морозова

Ольга

Геннадьевна,

учитель

русского

языка

и

Государственного бюджетного обrцеобразовательного учреждения
области средней обrцеобразовательной школы .N~
с.

Большая

Черн:Иговка

муниципального

2

литературы
Самарской

«Образовательный центр»

района

Большечерниговский

Самарской области.

11. Панфилова Ирина Юрьевна, учитель биолоmи муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы .N~ 156
городского округа Самара.
Лучшие учителя

2012 года- 03

86

12.

Пиняжина Татьяна Сергеевна, учитель истории Государственного бюджетного

общеобразовательного
общеобразовательной

учреждения
школы

N~

8

Самарской

области

«Образовательный

средней

центр»

города

Новокуйбышевска городского округа НовокуйбьШiевск Самарской области.

13.

Пискунова Татьяна Александровна,

муниципального
N~

14.

бюджетного

учитель русского

общеобразовательного

языка и

литературы

учреждения

гимназии

38 городского округа Тольятти.

Симонова

Татьяна

Вячеславовна,

учитель

информатики

Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней

общеобразовательной

школы

«Образовательный

центр»

с.

Алексеевка

муниципального района Алексеевекий Самарской области.

J. 5.

Сияяко Вера Николаевна, учитель истории и обществознания Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы N~

1

с. Большая Чернигонка муниципального

района Большечерниговский Самарской области.

16.

Стрыгина

Галина

Ивановна,

учитель

информатики

бюджетного общеобразовательного учреждения
общеобразовательной

школы

N~

2

Государственного

Самарской области средней

«Образовательный

центр»

с.

Борекое

муниципального района Борекий Самарской области.

17.

Телегина Ирина-Викторовна, учитель физики муниципалыюго бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии N~

18.

Тихонова

Людмила

муниципального
N~

19.

38

Михайловна,

бюджетного

учитель

1 городского округа Самара.
истории

общеобразовательного

и

обществознания

учреждения

гимназии

городского округа Тольятти.

Шабунина Ольга Петровна, учитель биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N~

25

с углубленным изучением отдельных предметов имени сестер Харитоновых
городского округа Самара.

20.

Швырина

Галина Владимировна, учитель русского

языка и литературы

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Лучшие учителя

2012 года- 03

Самарской

87
области

средней

обrцеобразовательной

школы

1

,NQ

с.

Приволжье

муниципального района Приволжский Самарской области.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Гуркина Светлана Анатольевна, учитель начальных классов муниципального

обrцеобразовательного

,NQ

2.

31 » Кировекого района г.

«Средняя

обrцеобразовательная

школа

Саратова.

Сахно Ирина Витальевна, учитель технологии муниципального бюджетного
обrцеобразовательного

,NQ

3.

учреждения

учреждения

«Средняя

обrцеобразовательная

школа

33» Энгельсекого муниципального района Саратовской области.

Седова

Вера

Викторовна,

обrцеобразовательного

учитель

учреждения

математики

«Лицей

,NQ

муниципального

Октябрьского

2»

района

г. Саратова.

4.

Мягкая

Инна

Геннадьевна,

учитель

анг.лийского

языка

бюджетного обrцеобразовательного учреждения «Гимназия ,NQ

муниципального

8»

Энгельсекого

муниципального района Саратовской области.

5.

Ермакова Татьяна Юрьевна, учитель географии и экономики муниципального

бюджетного обrцеобразовательного учреждения «Средняя обrцеобразовательная
школа ,NQ

6.

33

Ширяева

г. Энгельса Саратовской области».
ТатБяна

обrцеобразовательного

Анатольевна,

учитель

учреждения

«Лицей

химии

4»

,NQ

муниципального_

Волжского

района

г. Саратова.

7.

Хребтиrцева

Елена

муниципального

8.

Юрьевна,

бюджетного

учитель

русского

обrцеобразовательного

языка

и

учреждения

обrцеобразовательная школа ,NQ

8 г. Петровска Саратовской области».

Баранова

учитель

Елена

Юрьевна,

анг.лийского

литературы

языка

«Средняя

муниципального

автономного обrцеобразовательного учреждения «Лицей гуманитарных наук»
г. Саратова.

9.

Афанасьева

Любовь

муниципального

Лучшие учпrеля

2012 года- 03

Евгеньевна,

учитель

обrцеобразовательного

истории

и

обrцествознания

учреждения

«Средняя

88
общеобразовательная школа

1О.

Костянчук

Людмила

автономного

NQ 43» Заводского района г.

Антоновна,

учитель

общеобразовательного

Саратова.

биологии

учреждения

муниципального

<<Медико-биологический

лицей» г. Саратова.

11.

Мамедова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов муниципального

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

12.

NQ 1 р.п.

Дергачи Саратовской области».

Изнаирова Екатерина Юрьевна, учитель английского языка муниципального

автономного

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

математики

и

информатики» г. Саратова.

13.

АмироваЖанслу Зайкуновна, учитель
муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная школа

14.

биологии,

экологии,

учреждения

NQ 27» Октябрьского района г.

географии
«Средняя

Саратова.

Войнова Галина Владимировна, учитель истории, обществознания и права

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная

школа

NQ 15

с

углубленным

изучением

отдельных

предметов» Энгельсекого района Саратовской области.

15.

Мельникова Любовь Александровна, учитель русского языка и литературы

муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа р.п. Со коловый Саратовского района Саратовской
области».

16.

Морозов

Александр

муниципального

Владимирович,

учитель

истории

общеобразовательного

общеобразовательная школа NQ

3 г.

и

обществознания

учреждения

«Средняя

Ртищево Саратовской области».

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Ботова Наталья Сергеевна, учитель географии муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

школа

с. Адо-Тымово».

2.

Куликова Вера Евгеньевна, учитель географии муниципального бюджетного

Лучшие учителя

2012 года- 03

89
обrцеобразовательного учреждения средней обrцеобразовательной школы

N!! 22

города Южно-Сахалинска.

3.

Козлова

Елена

Андреевна,

муниципального

бюджетного

обrцеобразовательной школы

учитель

русского

языка

обrцеобразовательного

N!! 9

и

литературы

учреждения

средней

с уrnу?ленным изучением восточных языков

и культуры города Южно-Сахалинска.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Кулькова Лариса Ивановна учитель истории, обrцествознания муниципального
бюджетного обrцеобразовательного учреждения гимназии

2.

N!! 9.

Матвеева Ирина Альбертовна, учитель химии муниципального бюджетного
обrцеобразовательного

учреждения

средней

обrцеобразовательной

школы

N!! 200.
3.

Токмакова

Наталья

Васильевна,

учитель

обrцеобразовательного

автономного

математики

учреждения

муниципального

110

лицея

им. Л.К. Гришиной.

4.

Галимова

Ирина

муниципального

Валерьевна,

казённого

обrцеобразовательной школьiN!!

5.

Черемичкина

Ирина

государственного

учитель

русского

обrцеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

средней

16.

Александровна,

автономного

учитель

образовательного

химии

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина».

6.

Кудряшова
казённого

Ольга

Владимировна,

учитель

обrцеобразовательного учреждения

технологии

муниципального

г. Ирбит «Средняя обrцеобразовательная школа N!!

7.

Симбирятина

Наталья

Алексеевна,

муниципального

учитель

образования

9».
физики

муниципального

бюджетного обrцеобразовательного учреждения «Средняя обrцеобразовательная

школа N2

8.

54».

Горшкова Наталия Петровна, учитель математики муниципального бюджетного

Лучшие учителя

2012 года- 03

90
общеобразовательного учреждения лицея

9.

Звягинцева

Светлана Михайловна,

муниципального

бюджетного

общеобразовательной школы

1О.

Хрушкова

Наталья

NQ 3.

учитель русского

языка и

общеобразовательного

литературы

учреждения

средней

NQ 163.

АнатОJ.IЬевна,

учитель

истории,

обществознания

муниципального казённого общеобразовательного учреждения муниципального
образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа

11.

Ветошкин Алексей Вячеславович,
муниципального

бюджетного

общеобразовательная школа

12.

Ищенко

Галина

муниципального

учитель математики, физики, информатики

общеобразовательного

учреждения

Викторовна,
казённого

учитель

истории,

общеобразовательного

обществознания

учреждения

Колчанава Светлана Валентиновна, учитель

музыки,

МХК

бюджетного

общеобразовательного

муниципального

NQ 10».

Кузнецова Алевтина Васильевна, учитель обществознания,
муниципального

средней

NQ 6.

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей

14.

«Средняя

NQ 4».

общеобразовательной школы

13.

NQ 9».

права,

учреждения

истории
гимназии

NQ 177.
15.

Широкова Вера Геннадьевна,

учитель

начальных

классов

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия».

16.

Снежко

Юлия

Леонидовна,

учитель

английского

языка

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии

17.

Кузнецова

Александра

Николаевна,

учитель

·18.

муниципального

NQ 155.

Пипко Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии

19.

NQ 2.

музыки

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии

муниципального

NQ 2.

Коломиец Елена Леонидовна, учитель информатика и ИКТ муниципального
автономного

общеобразовательного

учреждения

лицея

NQ

11 О

им. Л.К. Гришиной.

20.

Урванова Любовь Владимировна, учитель начальных классов муниципального

Лучшие учителя
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21.

N2 1 г. Туринска.

Лобанова

Татьяна

Владимировна,

учитель

биологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

22.

N2 76 им.

Д.Е. Васильева».

Аминов Евгений Витальевич, учитель физики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей».

23.

Зайцева Лидия Викторовна, учитель информатики и ИКТ муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения лицея.

~4.

Грамолина

Любовь

муниципального

Ильинична,

казённого

общеобразовательная

учитель

истории,

общеобразовательного

школа

с

N!:! 3

обществознания

учреждения

уrnубленным

изучением

«Средняя
отдельных

предметов им. Героя России Игоря Ржавитина».

25.

Дорофеева

Юлия

муниципального

Викторовна,

бюджетного

учитель

истории,

общеобразовательного

обществознания

учреждения

средней

общеобразовательной школы с уrnубленным изучением отдельных предметов

N!:!50.
26.

Дядюн Татьяна Витальевна, учитель биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии

27.

Ткаченко

Марина

Олеговна,

учитель

N!:! 177.

начальных

классов

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии

муниципального

N!:! 86.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Алферова

Ирина

муниципального

Николаевна,
бюджетного

общеобразовательной школы

2.

Василевич

бюджетного

Ирина

N!:! 33

учитель

истории

образовательного

и

обществознания

учреждения

средней

г. Смоленска.

Вячеславовна,

учитель

общеобразовательного

биологии

учреждения

муниципального

гимназии

N!:!

1

имени Н.М. Пржевалъского г. Смоленска.

3.

Куришкина Лариса Анатольевна, учитель биологии и химии муниципального

Лучшие учителя
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б10джетного
школы .N~

4.

образовательного

33

общеобразовательной

Островская Елена Ивановна, учитель биологии муниципального б10джетного

.N~

6» г.

учре~ения

«Средняя

общеобразовательная

школа

Сафоново.

СоломьiКина Наталья Алексеевна, учитель истории, обществознания и права

муниципального

бюджетного

общеобразовательной школы .N~

6.

средней

г. Смоленска.

общеобразовательного

5.

учре~ения

Чернышова

Ульяна

муниципального

образовательного

2 г.

Николаевна,

бюджетного

учреждения

средней

Десногорска.
учитель

русского

образовательного

языка

и

учре~ения

литературы

«Баскаковская

средняя общеобразовательная школа» Гагаринекого района.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Анохин Алексей Николаевич, учитель физической культуры муниципального
б10джетного

общеобразовательного

учреждения

«Оборонинская

средняя

общеобразовательная школа» Мордовского района Тамбовекой области.

2.

Калягина Ольга Юрьевна, учитель информатики муниципального б10джетного
общеобразовательного учре~ения лицея ,NQ

3.

Капочкина

Валентина

Викторовна,

14 города Тамбова.

учитель

истории

муниципального

б10джетногообщеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа ,NQ

3

с углубленным изучением отдельных предметов» города Котовска

Тамбовекой области.

4.

Коропченко

литературы

Наталья

Владимировна,

Тамбовекого

образовательного

преподаватель

областного

учреждения

среднего

русского

языка

и

государственного

бюджетного

профессионального

образования

«Политехнический колледж».

5.

Мокроусова
черчения

Оксана

Алексеевна,

муниципального

учитель

бюджетного

«Средняя общеобразовательная школа ,N'Q
области.
Лучшие учкrеля
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изобразительного

общеобразовательного

1»

искусства

и

учреждения

города Мичуринска Тамбовекой
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Попов Арсений Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального

6.

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N~

9»

города Мичуринска Тамбовекой области.

Сушкова Ольга Владимировна, учитель начальных классов муниципального

7.

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии города Мичуринска
Тамбовекой области.
Юдаева

8.

Ирина

Викторовна,

учитель

начальных

классов

Тамбовекого

областного государственного бюджетного образовательного учреждения для

обучающихся,

воспитанников

с

ограниченными

возможностями

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

здоровья

N!! 2».

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Медовникона

Татьяна

Викторовна,

учитель

географии

муниципального

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы

2.

Овсянникова

Марина

муниципального

Юрьевна,

учитель

общеобразовательного

общеобразовательной школы

N2 9

имени

истории

и

N2 46.

обществознания

учреждения

средней

В. Т. Степанченко города Ржева

Тверской области.

3.

Панцова Наталья Ивановна, учитель биологии муниципального бюджетного

общеобразовательного

учреждения

«Погорельская

средняя

общеобразовательная школа>> имени Героя Советского Союза Н.И. Черкасова
Зубцовского района Тверской области.

4.

Петрова

Ирина

муниципального

Борисовна,

общеобразовательного

общеобразовательной школы

5. Архипова

Ольга

учитель

N2 2 п.

Викторовна,

истории

и

обществознания

учреждения

средней

Спирово.

учитель

технологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы д. Мокшино Тверской области.

6.

Плотникова Светлана Николаевна, учитель русского языка и литературы
муниципального

Лучшие учителя
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бюджетного

общеобразовательного

учреждения
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«Удомельская

средняя

общеобразовательная

школа

с

N!! 5

уг.лубленным

изучением отдельных предметов».

7.

Орлова Ирина Степановна, учитель хим:ии муниципального образовательного
учреждения,

средней

общеобразовательной

школы

N!!

Центра

18,

гармонического развития г. Твери.

8.

Сокирко

Светлана

бюджетного

Петровна,

учитель

математики

общеобразовательного

общеобразовательная школа

муниципального

учреждения

«Средняя

N!! 15 п. Березайка» Бологовского района Тверской

области.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Архипова Елена Леонидовна, учитель химии муниципального автономного

общеобразовательного учреждения гимназии

2.

Баталова

Евгения

Анатольевна,

N!! 55

учитель

г. Томска.

математики

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

3.

N!! 37 г.

Беззубенко

Томска.

Светлана

Анатольевна,

учитель

географии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

4.

N!! 19 г.

Томска.

Дузькряченко Людмила Дмитриевна, учитель математики_ Томского областного
государственного казенного образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников

с

ограниченными

возможностями

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат

5.

здоровья

«Специальная

N!! 15 1,11 вида».

Коновалова Татьяна Юрьевна, учитель английского языка муниципального

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

б.

N!! 40 г. Томска.

Лобанова

Наталья

муниципального

Леонидовна,

бюджетного

общеобразовательной школы

7.

учитель

общеобразовательного

N!! 23

2012 года- 03

и

обществознания

учреждения

средней

г. Томска.

Негодина Инна Сергеевна, учитель географии

Лучшие учителя

истории

муниципального

бюджетного

95
общеобразовательного

«Зональненская

учреждения

средняя

общеобразовательная школа>> Томского района.

8.

Худобина

Надежда

Викторовна,

учитель

истории

и

обществознания

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зырянская
средняя общеобразовательная школа» Зырянского района.

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Жабина Марина Валерьевна, учитель биологии

и химии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школыN~

2.

1.

Пацукова Лариса Васильевна, учитель географии муниципального бюджетного
общеобразовательного
N~

3.

учреждения-средней

общеобразовательной

школы

68 имени Долгих Н.И.

Аникеева

Людмила

Вячеславовна,

учитель

физической

культуры

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

· школа N~ 16».
4.

Гордеев

Андрей

Сергеевич,

учитель

химии

общеобразовательного учреждения «Гимназия N~

5.

Пшеничникона

Оксана

Александровна,

образовательного учреждения «Лицей N~

6.

7.

Марушкива

Ираида

Алексеевна,

муниципального

бюджетного

20».

учитель

истории

муниципального

1».

учитель

математики

муниципального

бюджетного

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная

школаN~

О.А. Морозова».

3 им.

Козлова Наталья Анатольевна, учитель технологии муниципального казенного

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N~

8.

10».

Табунникона Наталия Михайловна, учитель технологии и краеведения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
общеобразовательной школы N~

Лучшие учиrеля

2012 rода- 03

36.

-

средней
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Золотавина Елена Аркадьевна, учитель химии и биологии муниципального

обrцеобразовательного

учре~ения

Заводоуковского

«Заводоуковская средняя обrцеобразовательная школа N~

2.

городского

округа

1».

Кунгурова Галина Гавриловна, учитель английского языка Государственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Тюменский государственный университет», гимназия.

3.

Мальцева

Марина

муниципального

Анатольевна,

учитель

обrцеобразовательного

русского

языка

учреждения

и

литературы

Маслянекой

средней

обrцеобразовательной школы

4.

Орлова Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов муниципального

обrцеобразовательного

учре~ения

«Средняя

обrцеобразовательная

школа

N2 13».
5.

Протасова

Наталья

Алексеевна,

учитель

истории

и

обrцествознания

муниципального бюджетного обrцеобразовательного учреждения «Беркутская
средняя обrцеобразовательная школа».

6.

Пуляшкина

Светлана

обrцеобразовательного

N2 88
7.

Петровна,

учитель

учре~ения

информатики

средней

муниципального

обrцеобразовательной

школы

г. Тюмени.

Редина

Ольга

Владимировна,

муниципального

учитель

русского

обrцеобразовательного учреждения

языка

и

гимназии

литературы

N2 1

города

Тюмени.

8.

Сабаева

Марина

Владимировна,

муниципального

Федорова

Нина

русского

обrцеобразовательного

обrцеобразовательная школа

9.

учитель

языка

и

учреждения

литературы
«Средняя

N2 16».

Леонидовна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального автономного обrцеобразовательного учреждения «Сетовская

средняя обrцеобразовательная школа>>.

1О.

Харлов Николай Михайлович, учитель физической культуры муниципального

обrцеобразовательного
Лучшие учителя

2012 года- 03

учре~ения

средней

обrцеобразовательной

школы
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N2 70 г. Тюмени.
11.

Стыжных

Анна

Сергеевна,

учитель

общеобразовательного

учреждения

общеобразовательная школа

N2 2».

математики

муниципального

«Голышмановская

основная

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Газизова Лениза Ривальевна, учитель информатики и ИКТ муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Авторский лицей Эдварса

N2 90».
2.

Головин Пётр Петрович, учитель физики муниципального образовательного
учреждения

Ишеевского

общеобразовательного

многопрофильного

лицея

имени Н.К. Джорджадзе.

3.

Дубинец Лариса Анатольевна, учитель музыки муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

4.

N2 85».

Леушкина Наталья Александровна, учитель английского языка муниципального

образовательного учреждения Старомайнекой средней общеобразовательной
школыN22.

5.

б.

Нуруллова Альбина Юрьевна, учитель информатики и ИКТ муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии

N2 33.

Парфёнова

английского

Любовь

муниципального

Александровна,

бюджетного

общеобразовательная школа

7.

учитель

образовательного

учреждения

языка
«Средняя

N2 21».

Фомина Вера Петровна, учитель географии муниципального образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы с. Акшуат муниципального
образования «Барышский район» Ульяновской области.

8.

Шибалава

Виктория

Львовна,

учитель

математики

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия»
г. Ульяновска.

Лучшие учителя

2012 года- 03
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Баталова

Елена

муниципального

Васильевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея

NQ 31

г. Челябинска.

2.

Бобылева Жанетта Эдуардовна,. учитель биологии муниципального бюджетного

общеобразовательного

средней

Вахидов

Марс

Нуриевич,

учитель

химии

общеобразовательного учреждения лицея

4.

общеобразовательной

школы

г. Челябинска.

NQ 151

3.

учреждения

Волкова Эльвира Александровна,

муниципального

NQ 77 г.

автономного

Челябинска.

учитель анг.лийского языка муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

5.

N!! 32 с уrnубленным изучением английского языка».

Горват Екатерина Иосифовна, учитель химии муниципального автономного

общеобразовательного учреждения гимназии

6.

Давыдова

Елена

Павловна,

г. Челябинска.

NQ 96

учитель

географии

муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

NQ 5

с уrnубленным изучением математики» города Магнитогорска.

7.

Добрынина Наталья Аркадьевна, учитель обществознания муниципального

автономного общеобразовательного учреждения гимназии

NQ 23

г. Челябинска

им. В.Д. Луценко.

8.

Досова

Гульпара

Мухаметгалеевна,

учитель

начальных

муниципального казенного общеобразовательного учреждения

классов

«Берлинская

средняя общеобразовательная школа».

9.

Емельянова

Людмила

Ивановна,

учитель

биологии

муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа

1О.

NQ 135» имени академика

Иняева

Елена

Ивановна,

Б.В. Литвинова».

учитель

химии

общеобразовательного учреждения гимназии

11.

Китуиович Вера Ивановна,

2012 года- 03

N!! 1 г.

бюджетного

Челябинска.

учитель технологии муниципального автономного

общеобразовательного учреждения лицея
Лучшие учителя

муниципального

N!! 142 г. Челябинска.
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12.

Коротыч

Нина

Ивановна,

учитель

истории

общеобразовательного учреждения

муниципального

средней общеобразовательной школы с

уmубленным изучением отдельных предметов .N~

13.

104 г.

.N~

121

учреждения

средней

общеобразовательной

Лубышева

.N~

школы

г. Челябинска.
Зоя

Алексеевна,

учитель

анmийского

автономного общеобразовательного учреждения

15.

Челябинска.

Лисун Наталья Михайловна, учитель биологии муниципального бюджетного
общеобразовательного

14.

автономного

языка

муниципального

«Многопрофильный лицей

1» города Магнитогорска.

Октысюк

Ульяна

Святославовна,

информационно-коммуни:кационных
общеобразовательного

учитель

физики,

технологий

учреждения

информатики

муниципального

и

казённого

Белоносовекой

средней

общеобразовательной школы.

16.

Подобряева

Надежда

Леонидовна,

учитель

технологии

бюджетного общеобразовательного учреждения лицей

17.

Попова

Наталья

Аркадьевна,

коммуникационных

учитель

технологий

102 г.

35

информационноавтономного·

Челябинска.

г. Челябинска.

Фирсова Надежда Борисовна, учитель географии муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Гимназия .N~

20.

и

Сырцева Вера Юрьевна, учитель математики муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицея .N~

19.

информатики

г. Челябинска.

муниципального

общеобразовательного учреждения лицея .N~

18.

.N2 120

муниципального

Хакимова

Люция

Сафаргалеевна,

учитель

26».
биологии

муниципального

общеобразовательного учреждения Аргаяшской средней общеобразовательной
школы.N2

21.

Хачаева

2.
Надежда

Александровна,

учитель

физики

автономного общеобразовательного учреждения лицея

22.

Хвесюк

Татьяна

муниципального

Викторовна,

автономного

общеобразовательной школы
Лучшие учителя

2012 года - 03

учитель

русского

муниципального

.N2 97 г. Челябинска.
языка

и

литературы

общеобразовательного учреждения

.N2 46

г. Челябинска.

средней

100

23.

Цыганова

Ольга Николаевна,

учитель

английского

языка

муниципального

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия N~

23».

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Берёзкин Пётр Николаевич, учитель химии муниципального образовательного
учреждения Красноткацкой средней общеобразовательной школы.

2.

Гусарова Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов муницш~ального

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы х~

3.

Картамытева

Ольга

Викторовна,

образоватеЛЬНОГО учреждения

учитель

истории

5.

муниципального

среднеЙ общеобразоватеЛЬНОЙ ШКОЛЫ N~

32

имени академика А.А Ухтомского.

4.

Синягина

Светлана

Альбертовна,

учитель

русского

языка

и

литературы

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы.N~

5.

6.

Табунова Татьяна Александровна, учитель немецкого языка муниципального

образовательного

учреждения средней общеобразовательной школы х~

43

им. А. С. Пушкина с уmубленным изучением немецкого языка.

6.

Трофимова

Ольга

Васильевна,

учитель

муниципального образовательного
школы.NQ

7.

русского

языка

и

литературы

учреждения средней общеобразовательной

3.

Фомичева

Ольга

Анатольевна,

учитель

изобразительного

искусства

муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

,NQ 12.

ГОРОД МОСКВА

1.

Алфимова

Анастасия

Сергеевна,

учитель

математики

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы mмназии N~

2.

Артамонова Мария Петровна, учитель

истории

и

1549.

обществознания

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы

средней общеобразовательной школы с уmубленным изучением иностранных
Лучшие учигеля

2012 rода- 03

101
языков .N~

3.

1412.

Богомолова

Ольга

Борисовна,

учитель

математики

и

информатики

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением математики
.N~

4.

1360.

Гомулина Наталия Николаевна, учитель физики и астрономии Государственного

бюджетного образовательного учреждения Московской гимназии на Юго
Западе .N~

5.

1543.

Гончарова Светлана Сергеевна, учитель химии и биолоmи Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

общеобразовательной школы «Школа здоровья»

6.

Гуженко

Татьяна

Владимировна,

города

Москвы

средней

.N!! 1605.

учитель

изобразительного

искусства

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы <<Школа здоровья»

7.

Гуреева Ирина Львовна, учитель

математики

.N!! 901.

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной
школы с углубленным изучением английского языка .N!!

8.

1416.

Давыдова-Мартынова Елена Игоревна, учитель информатики Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы гимназия

9.

Докукина

Наталья

Викторовна,

учитель

москвоведения

.N!! 1517.

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра образования

.N!! 1462.

1О.

Еремеева

Татьяна

Владимировна,

учитель

физики

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра образования

.N!! 1468.

11.

Житкова

Ольга

Алексеевна,

учитель

информатики

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра образования

.N!! 1329.

12.

Зайцева

Ольга

Николаевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
Лучшие учнrеля

2012 года- 03

102
«Школа здоровья» средней общеобразовательной школы .м~

13.

Иванова Лариса Николаевна, учитель истории

1058.

Государственного бюджетного

образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной
школы .N~

14.

508.

Кириченко Вита Викторовна, учитель

русского

языка

и

литературы

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы

центра образования

15.

N!! 1479.

Кожин Юрий Альфредович, учитель истории Государственного бюджетного

образовательного учреждения города Москвы гимназии

N!! 1562

имени Артема

Боровика.

16.

Коршунова

Jhодмила

бюджетного

Николаевна,

образовательного

учитель

физики

учреждения

города

общеобразовательной школы «Школа надомного обучения»

17.

Ксенофонтава Маргарита Вячеславовна,

Государственного
Москвы

средней

N!! 367.

учитель русского языка и литературы

Государственного бюджетного образовательного учреждение города Москвы
средней общеобразовательной школы с уг.лубленным изучением английского
языка .N!!

18.

1208.

Курбатова Елена Евгеньевна, учитель географии Государственного бюджетного

образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной
школы .N~

19.

Лауниц

1234.

Ирина

Андреевна,

учитель

начальных

классов

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра образования

.N!! 1641.

20.

Лейфман Ирина Михайловна, учитель

русского

языка

и

литературы

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы

21.

mмназии .N~

1530 «Школа Ломоносова>>.

Луганская

Елена

Александровна,

учитель

изобразительного

искусства

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
центра образования

22.

N!! 654 имени А.Д.

Маслова Наталья Валерьевна, учитель

Лучшие учителя

2012 года - 03

Фридмана.

английского

языка

Государственного

103
бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра образования

N!! 825.
23.

Махортова Надежда Степановна, учитель начальных классов Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра образования

N!! 1417.
24.

Николаева Ольга Юрьевна, учитель физики и черчения Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы лицея

25.

N!! 1581.

Новикова Елена Алексеевна, учитель биолоmи Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной
школы

26.

N!! 1937.

Орлова

Наталия

бюджетного

Александровна,

образовательного

учитель

учреждения

биолоmи

Государственного

города

Москвы

средней

общеобразовательной школы с уг.лубленным изучением французского языка

N!! 1244.
27.

Панькина

Наталья

Анатольевна,

учитель

изобразительного

искусства

и

черчения Государственного бюджетного образовательного учреждения города
Москвы средней общеобразовательной школы

28.

N!! 305.

Пиняева Татьяна Викторовна, учитель физики Государственного бюджетного

образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной
школы

29.

N!! 1980.

Пузанова

Маргарита

Алексеевна,

учитель

технологии

Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы центра образования

N!! 1423.
30.

Романовская

Елена

Геннадьевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
центра образования

31.

Ромашкина

Лидия

бюджетного

N!! 1748 «Вертикаль».
Александровна,

образовательного

учитель

учреждения

географии

города

общеобразовательной школы «Школа надомного обучения»

32.

Государственного

Москвы

средней

N!! 41 О.

Рыбаулина Ольга Васильевна, учитель изобразительного искусства и черчения

Лучшие учителя

20 U

rода-

03

104
Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы

центра образования N~

33.

Сафонова

Ольга

163 7.

Викторовна,

учитель

русского

языка

и

литературы

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
средней общеобразовательной школы

34.

Скороходова Юлия Леонидовна, учитель начальных классов и анr:лийского
языка

Государственного

бюджетного

Москвы центра образования

35.

NQ 156.

Степкипа

Светлана

образовательного

учреждения

города

NQ 1409.

Николаевна,

учитель

русского

языка

и

литературы

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
лицея

36.

NQ1575.

Суханова Ольга Николаевна, учитель английского языка Государственного

бюджетного образовательного учреждения города Москвы mмназии N~

37.

Тихомиров

Алексей

бюджетного

Владимирович,

образовательного

общеобразовательной школы N~

38.

Тяпкина

Светлана

учитель

учреждения

биологии
города

1599.

Государственного
Москвы

средней

192.

Александровна,

учитель

изобразительного

искусства

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
центра образования

39.

NQ 1420.

Фатькин Алексей Николаевич, учитель испанского языка Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

города

Москвы

средней

общеобразовательной школы с уrnубленным изучением испанского языка

N!! 11 О

имени Мигеля Эрнандеса.

40.

Фомичева Юлия Сергеевна, учитель изобразительного искусства и черчения

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
лицея

41:

.N!! 1564.

Хмельницкая

Светлана

Геннадьевна,

учитель

начальных

классов

Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы
гимназии

42.

N!! 1520 имени Капцовых.

Хохлова Полина Иосифовна, учитель географии Государственного бюджетного
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образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной
школы

NQ 460.

43. Чуракова Лариса Геннадьевна, учитель музыки Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной
школы с уmубленным изучением иностранного языка и информационных
технологий

44.

NQ 1347.

Шкитина Людмила Витальевна, учитель английского языка Государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

города

Москвы

средней

общеобразовательной школы с уmубленным изучением английского языка

NQ 1378.

45. Ястребова Ольга Николаевна, учитель химии Государственного бюджетного
образовательного учреждения города Москвы лицея

NQ 1581.

ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1.

Бесядовекая

Надежда

Александровна,

учитель

английского

языка

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии

NQ 56 Петроградекого района Санкт-Петербурга.

2.

Богатырь Галина Александровна, учитель химии Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии

NQ 52

Приморского района Санкт

Петербурга.

3.

Бухарцева Елена Викторовна, учитель английского языка Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы

NQ 318

с уmублённым изучением итальянского языка Фрунзенекого

района Санкт-Петербурга.

4.

Крамарчук

Наталья

Государственного

Михайловна,

учитель

русского

бюджетного общеобразовательного

языка

и

литературы

учреждения

гимназии

NQ 402 Колпинского района Санкт-Петербурга.

5.

Лазарева Ирина Евгеньевна, учитель химии Государственного бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
с

углубленным
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Санкт-Петербурга.

6.

Листова Лариса Александровна, учитель начальных классов Государственного
общеобразовательного учреждения Второй Санкт-Петербургской гимназии.

7.

Лицкевич

Елена

Францевна,

учитель

информатики

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея

Государственного
Московского

NQ 373

района Санкт-Петербурга «Экономический лицей».

8.

Машакова Ольга Анатольевна, учитель биологии Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения гимназии

NQ 505

Красносельского района

Санкт-Петербурга.

9.

Милютина

Наталья

Государственного

Викторовна,

бюджетного

общеобразовательной школы

10.

Молодёжникова

Ольга

учитель

физической

общеобразовательного

культуры

учреждения

средней

NQ 467 Колпинского района Санкт-Петербурга.

Изировна,

учитель

русского

языка

и

литерюуры

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии

NQ 295

11.

Фрунзенекого района Санкт-Петербурга.

Обуховекая

Анна

Соломоновна,

учитель

экологии

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея

Государственного

NQ 179

Калининекого

района Санкт-Петербурга.

12.

Петрова Любовь Викторовна, учитель физической культуры Государственного
общеобразовательного-учреждения средней общеобразовательной школы

NQ 346

Невского района Санкт-Петербурга.

13.

Смирнов Андрей Александрович, учитель английского языка Государственного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

NQ 232

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

14.

Соломин

Вадим

Николаевич,

учитель

математики

Государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Физико-математического лицея

NQ 239 Центрального района Санкт-Петербурга.
15.

Степаненко

Елена

Михайловна,

учитель

биолоmи

Государственного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

NQ 13

с уrnубленным изучением английского языка Невского административного
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района Санкт-Петербурга.

16.

Стогова Любовь Леонидовна, учитель

географии

Государственного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N~

476

Колпивекого района Санкт-Петербурга.

17.

Столбов

Константин

государственного

Михайлович,

бюджетного

учитель

учреждения

математики
высшего

Федерального

профессионального

образования и науки Санкт-Петербургского Академического университета
научно-образовательного центра ванотехнологий Российской академии наук.

18.

Суханова Татьяна Александровна, учитель мировой художественной культуры

Государственного

NQ 177

19.

бюджетного

общеобразовательного учреждения гимназии

Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Тихонова

Тамара

Государственного

Вячеславовна,

учитель

общеобразовательного

истории

и

учреждения

обществознания
лицея

NQ

150

Калининекого района Санкт-Петербурга.

20.

Турова Марина Геннадьевна, учитель технического труда Государственного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы

NQ 380

Красносельского района Санкт-Петербурга.

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

1.

Прусак

Екатерина

муниципального

Валентиновна,

казенного

учитель

истории

общеобразовательного

и

общес'l'вознания

учреждения

«Средняя

общеобразовательная школа с. Лазарево».

ХАНТЫ- МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

1.

Шинкевич Аксана Викторовна, учитель химии и биологии муниципального

бюджетного образовательного учреждения «Излучинская общеобразовательная
средняя школа

2.

NQ 1»,

Нижневартовский район.

Стыцюк Ольга Павловна учитель истории и МХК муниципального казённого

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа NQ 7»
пгт. Талинка, Октябрьский район.
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3.

Шуруто Валентина Викторовна, учитель начальных классов муниципального

бюджетного
школа N~

4.

образовательного

14»,

учреждения

«Средняя

общеобразовательная

г. Нижневартовск.

Мамонова Татьяна Петровна, учитель биологии и экологии муниципального

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N~

5.

Нефтеюганский район.

4»,

КуреяковаТатьяна

Николаевна,

учитель

истории

и

обществознация

муницШiального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей N~

1»,

г. Нефтеюганск.

6.

Пронина

Ирина

муницШiального

Николаевна,

бюджетного

общеобразовательная школа N~

7.

учитель

истории

общеобразовательного

и

обществознания

учреждения

«Средняя

2», г. Мегион.

Полянина Марина Михайловна, учитель немецкого языка муниципального

бюджетного

общеобразовательного

учреждения

гимназии

«Лаборатория

Салахова», г. Сургут.

8.

Сидорова

Наталья

муниципального

Николаевна,

бюджетного

учитель

истории,

общеобразовательного

обществознания

учреждения

гимназии

«Лаборатория Салахова», г. Сургут.

9.

Качалкипа

Елена

Михайловна,

учитель

математики

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей N~

10.

муниципального

1», г. Нефтеюганск.

Хрипун Ирина Борисовна, учитель технологии муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы N~

1

с углубленным изучением отдельных предметов, г. Сургут.

11.

Алькова

Тамара Юрьевна,

учитель физической

культуры муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы N~

8 имени

Сибирцева А.Н., г. Сургут.

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

1.

Старовойтова

Алсу

Ильдаровна,

учитель

русского

языка

и

литературы

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Чукотского
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автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей».

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

1.

Валова

Галина

Владиславовна,

муниципального

общеобразовательного

общеобразовательная школа N~

2.

Кулишова

Любовь

муниципального

2 г.

Ивановна,

истории

и

обществознания

учреждения

«Средняя

Надыма», Надымский район.
учитель

русского

общеобразовательного

общеобразовательная школа N~

3.

учитель

языка

и

литературы

учреждения

«Средняя

4 г. Надыма>>, Надымский район.

Муравьева Анна Мячеславовна, учитель химии муниципального казенного

общеобразовательного

учреждения

«Школа-интернат

среднего

(полного)

общего образования» с. Самбург Пуровского района.

4.

Никулина Наталья Валерьевна, учитель информатики и И:КТ муниципального

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N~

1

п. Пангодьi», Надымский район.

5.

Ткачук

Игорь

Викторович,

учитель

физики

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа N~

1О

с уг.лубленным изучением физики и технических дисциплин» муниципального

образования город Ноябрьск.
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