
Список  участников конкурса 

«Учитель года -2023» 

 
1. Хохлова Ирина Валерьевна 

Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

И.П. Кытманова»  

Занимаемая должность: учитель физики 

Педагогическое кредо участника: «Уча других, учишься 

сам!» Н.В. Гоголь 

Почему нравится работать в школе: Ни одна профессия не 

дает столько положительных эмоций, результатов 

собственных усилий и отдачи со стороны учеников. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику: Умение найти подход к детям, отзывчивость, терпимость, 

уверенность в себе. 

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

«Учитель года России: Делиться своим педагогическим опытом, 

самосовершенствоваться, вдохновлять своих коллег на постоянное развитие, 

повышать престиж профессии учитель.

 
 

2. Мейская Светлана Александровна 

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: «Учитель не просто 

профессия, а часть жизни каждого человека. И эта часть 

жизни должна быть самой лучшей»   Б. Пастернак 

Почему нравится работать в школе: Рядом с учениками не 

стареешь, а их успехи воспринимаются как собственные. 

Очень интересно участвовать в формировании новых 

личностей. А самое главное – это любовь к  детям и общение с ними. Доверие и 

надежда в глазах учеников – высшая награда за труд. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
Доброта, ответственность, добросовестность, трудолюбие, уважение, понимание, 

соучастие. 

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. Зыкова Ангелина Владимировна 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени 

А.Н. Першиной» 

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Педагогическое кредо участника: «Единственный способ 

делать работу на отлично — любить то, чем занимаешься» 

«С. Джобс» 

Почему нравится работать в школе: возможность получения новых знаний, 

постоянное развитие и движение. 

 Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

коммуникабельность, целеустремленность, креативность, ответственность.  

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

«Учитель года России»: повышение статуса профессии учителя в обществе, 

показать важность самореализации в профессии. 

 
 

4. Солдатова Олеся Викторовна 

 

Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» 

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Педагогическое кредо участника: «Скажи мне — и я забуду, 

покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму» 

Конфуций Почему нравится работать в школе: Школа-второй 

дом, где ученики, педагогический персонал и другие работники 

становятся одной семьей. Успешные, счастливые, готовые учиться 

новому дети должны расти в семье, где есть любовь, уважение и 

поддержка. Именно такой семьей является школа, где я работаю. Не любить ее - 

невозможно. 

 Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
Уважение. Уважая себя, как личность и как профессионала, я стремлюсь к развитию. 

Уважая своих учеников, я помогаю им на школьном пути не только в освоении моего 

предмета, но и в становлении, как личности.  

Уважая своих коллег, я принимаю их выбор, их решения и всегда готова оказать 

поддержку. 

Уважая свою школу, я стараюсь проявлять ответственность и добросовестность в 

работе.  

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

«Учитель года России Распространение опыта работы. Мне очень хочется, чтобы 

педагоги стали сообществом, внутри которого можно делиться своим опытом и 

перенимать чужой. Тенденции в образовании меняются очень быстро и только 

сообща, можно добиться общей цели - воспитать гармоничную личность, 

обладающую нужными знаниями.    

   


