
Стать своего рода трибуном, 

«голосом» большого числа ярких, 

передовых учителей, работающих в 

инновационном режиме и несущих 

новые идеи и ценности в образова-

ние и в общество. 

Обладать помимо чисто педаго-

гических и профессиональных ка-

честв особым даром и умением всту-

пать в диалог с детьми, уметь выра-

жать свою позицию широкой ауди-

тории, включая органы власти, 

прессу. 

Уметь вдохновлять своих 

коллег на постоянное развитие, 

самосовершенствование, не за-

мыкаться только в рамках своей 

предметной  области и, благода-

ря своему особому дару убежде-

ния, вовлекать учителей в твор-

ческую деятельность, повы-

шать уровень их креативности. 

Взять на себя ответст-

венность за развитие конкурс-

ного движения педагогов, 

став его лидером в регионе, 

занять активную граждан-

скую позицию в отстаива-

нии интересов и прав учи-
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Создание условий для профессионального 

общения участников конкурса 

 Развитие конкурсного движения 

«Воспитатель года России» 

Профилактика эмоционального выгора-

ния педагогов 

Повышение профессиональной культуры 

педагогов 

Распространение инновационных элемен-

тов педагогического опыта 

Проведение методического поезда 

 Семинары—практикумы, тренинги по 

совершенствованию профессиональной 

культуры 

 Методическое сопровождение участни-

ков конкурса «Воспитатель года России» 

Козлова Ирина Анатольевна,  

учитель начальных классов, школа №6 

Петров Игорь Андреевич,  

учитель истории и обществознания, школа №10 

Мещанинова Ольга Олеговна,  

учитель математики, школа № 27 

Демидова Юлия Владимировна,  

заместитель директора по УВР,  школа №15 

им.Н.И. Дементьева 

Смирнова Надежда Вячеславовна,  

учитель  математики, заместитель директора,  гим-

назия 8 им. Л.М. Марасиновой 

Чайченко Наталья Николаевна,  

учитель  изобразительного искусства, школа №3 

Вершинин Евгений Васильевич,  

учитель  математики, школа №14 

Лопатина Елена Геннадьевна,  

учитель информатики, школа №44 

Пудова Ольга Владимировна,  

учитель начальных классов,  

гимназия 18  им.В.Г.Соколова 

Маслов Алексей Валериевич,  

учитель физической культуры, кадетская школа-

интернат №2 «Рыбинский кадетский корпус» 

Данковцева Юлия Николаевна,  

учитель музыки, лицей №2 

 

Серебрякова Светлана Владимировна  

(учитель химии, биологии, гимназия №8), 

ведущий специалист департамента образования 

 

Чепурная Любовь Рафаиловна, 

(учитель начальных классов, Каменниковская 

школа), специалист ММЦ Рыбинского муници-

пального округа 

 

Нечаева Татьяна Юрьевна, 

(учитель—словесник), корреспондент телекана-

ла «Рыбинск—40» 

 

Крикова Светлана Анатольевна,  

(учитель начальных классов), специалист ММЦ 

Рыбинского муниципального округа 

 

Мельникова Марина Владимировна, 

учитель русского языка и литературы, школа № 1 

 

Дроздецкая Наталья Ильинична,  

заслуженный учитель РФ 

 

Члены клуба 
Почетные члены клуба 

Цели  клуба 

Направления 

деятельности клуба 


