
Список  участников конкурса 

 «Учитель года -2022» 

 
 

1. Гринберг Марина Вячеславовна 

Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 

имени И.П. Кытманова»  

Занимаемая должность: учитель русского языка и 

литературы  

Педагогическое кредо участника: Учителя открывают 

дверь, но зайти вы должны сами (китайская пословица) 

Почему нравится работать в школе: Это мое призвание, 

моя судьба, дорога, с которой не свернешь в сторону. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику: высокий профессионализм в своей области, доброта, 

коммуникабельность, оптимизм, целеустремлённость. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года России: своим примером показывать людям, что Учитель – это 

нужно, важно, достойно. 

 
 

 

2. Сумина Ксения Ивановна  

 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 

имени кавалера трёх орденов воинской Славы 

П.Д.Щетинина»    

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Педагогическое кредо участника: «Знать второй язык – это 

как иметь вторую душу». Карл Великий.  

Почему нравится работать в школе: работая в школе, 

стремишься к постоянному общению с детьми, умеешь 

находить счастье от пользы, которую им приносишь, 

понимаешь огромную важность и нужность профессии для 

общества. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
доброта, ответственность, добросовестность, трудолюбие. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года России»: делиться своими знаниями и умениями с коллегами, 

поднимать  престиж профессии учителя. 

 
 



 

3. Ловчикова Анастасия Анатольевна 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени 

А.Н. Першиной» 

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Педагогическое кредо участника: Учитель – это уникальная 

профессия, когда отдавая - ты приобретаешь, обучая - ты 

учишься, взрослея - ты становишься моложе. 

 

Почему нравится работать в школе: постоянное развитие, движение. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

индивидуальный подход, терпение, уважение и любовь к каждому ребенку, 

трудолюбие и оптимизм.  

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года России»: распространение личного опыта и возможность получить 

стимул для дальнейшего роста 

 
 

4. Болотова Наталья Борисовна 

 

 

Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо участника: «Ты не можешь 

управлять направлением ветра, но всегда можешь поставить 

паруса, чтобы достичь своей цели». (О.Уальд) 

Почему нравится работать в школе: Школа – это место, где 

нас ждут, где в нас верят и поддерживают. Открывая 

школьную дверь каждое утро, я жду нового: новых улыбок, 

новых открытий, новых трудных задач, которые мы 

обязательно решим вместе с учениками. Работать с детьми - 

это огромное счастье. Именно дети умеют бескорыстно любить 

и своей любовью окрылять, вдохновлять и вселять уверенность. В своей работе 

стараюсь "вести" ребёнка по стране знаний, помогаю ему увидеть, услышать, найти, 

понять и сделать выводы. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

профессиональная компетентность, творчество, креативность, ответственность, 

оптимизм, целеустремлённость, трудолюбие, доброта, стремление к 

самосовершенствованию и саморазвитию. 



В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года России»:  позиционировать лучшую из профессий – Учитель! 

Распространять личный педагогический опыт и совершенствовать свое 

профессиональное мастерство. Вдохновлять учителей на постоянное 

самосовершенствование.  

 

 
   


