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 Стать своего рода трибуном, «голосом» 

большого числа ярких, передовых 

учителей, работающих в инновационном 

режиме и несущих новые идеи и ценности 

в образование и в общество. 

 Обладать помимо чисто педагогических и 

профессиональных качеств особым даром 

и умением вступать в диалог с детьми, 

уметь выражать свою позицию широкой 

аудитории, включая органы власти, 

прессу. 

 Уметь вдохновлять своих коллег на 

постоянное развитие, 

самосовершенствование, не замыкаться 

только в рамках своей предметной  

области и, благодаря своему особому дару 

убеждения, вовлекать учителей в 

творческую деятельность, повышать 

уровень их креативности. 

 Взять на себя ответственность за развитие 

конкурсного движения педагогов, став его 

лидером в регионе, занять активную 

гражданскую позицию в отстаивании 

интересов и прав учительства. 

 Быть готовым выехать в любой регион, 

город, село, чтобы выступить перед 

учителями, поделиться своим опытом, 

показать свое мастерство. 

  

 

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

\повышения квалификации \ специалистов 

«Информационно – образовательный 

Центр» 
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Состав клуба 

 
1. Коновалова Марина Вадимовна, учитель 

музыки, школа № 21 
2. Белякова Людмила Михайловна, учитель 

МХК, словесник, школа № 35 
3.  Беднякова Ольга Алексеевна, учитель – 
      словесник, заместитель директора по УВР, 
        школа № 17 
4.    Козлова Ирина Анатольевна, учитель 
       начальных классов, школа №6 
5.  Анисимова Елена Евгеньевна, учитель  
      иностранного языка, школа №24 
6.  Петров Игорь Андреевич, учитель истории 
       и обществознания, школа №10 
7. Краюхин Марк Вячеславович, учитель 
      химии и биологии, заместитель директора 
      ЦДТЮТЭ  
8. Одинцова Ольга Владимировна, учитель 
      начальных классов, школа №5  

9. Демидова Юлия Владимировна, учитель 

      начальных классов, заместитель директора 

      по УВР,  школа №15 

10. Гришин Юрий Андреевич, учитель 

      физической культуры, школа №26 

11. Баханова Наталья  Владимировна, учитель- 

      словесник, школа №21 

12. Смирнова Надежда Вячеславовна, учитель 

      Математики, заместитель директора,  

      гимназия 8 им. Л.М.Марасиновой 

13. Чайченко Наталья Николаевна, учитель 

      Изобразительного искусства, школа №3 

14. Вершинин Евгений Васильевич, учитель 

      информатики, школа №14 

15 Рябова Анна Юрьевна, учитель 

     иностранного языка, школа №17 

16 Лопатина Елена Геннадьевна, учитель 

      Информатики, школа №44 

17 Пудова Ольга Владимировна, учитель 

     начальных классов, гимназия 1 

Почётные члены Клуба 
1.   Серебрякова Светлана Владимировна  

      (учитель химии, биологии, гимназия 8),  

      ведущий специалист департамента 

      образования 

2.   Кораблева Татьяна Борисовна (учитель 

       начальных классов, школа № 5),  

       заведующий ДОУ №116 

3. Чепурная Любовь Рафаиловна (учитель  

      начальных классов,  Каменниковская  

      школа), специалист ММЦ Рыбинского 

      муниципального округа 

4.    Нечаева Татьяна Юрьевна (учитель- 

       словесник, школа № 23), корреспондент 

       телеканала «Рыбинск – 40» 

4. Крикова Светлана Анатольевна (учитель 

начальных классов) специалист ММЦ 

Рыбинского  муниципального округа 

5. Мельникова Марина Владимировна, 

учитель-словесник, школа №1 

Руководитель Клуба 

                      Дроздецкая Наталья Ильинична, 

координатор муниципального тура конкурса 

«Учитель года России», заместитель  

директора  Информационно – 

образовательного Центра, Заслуженный 

учитель РФ 

Цель организации Клуба 
      Создание условий для профессионального 

общения участников конкурса.  

     Развитие конкурсного движения «Учитель 

года России» в г. Рыбинске. 

     Повышение профессиональной культуры 

педагога. 

     Определение и распространение 

инновационных элементов педагогической 

деятельности членов Клуба. 

Основные направления 

деятельности Клуба 

    Обучение членов Клуба через различные 

формы организации методической 

деятельности по теме «Совершенствование 

профессиональной культуры учителя». 

     Участие в  подготовке и проведении 

муниципального тура  конкурса «Учитель года  

России». 

     Методическое сопровождение участников 

областного тура конкурса. 

      Проведение Методического поезда 

«Странствующий пеликан». 

      Организация открытых заседаний Клуба  

для участников областного конкурса «Учитель 

года России». 

     Проведение сессий в рамках Парка 

открытых студий. 

     Участие в Ярмарке инновационных 

продуктов. 

     Издательская деятельность: создание пакета 

документов, методических рекомендаций, 

рекламных листов; выпуск брошюры 

«Учитель года Рыбинска» как форма 

определения инновационных элементов 

педагогической деятельности». 

      Выездные  семинары по обмену опытом 

развития конкурсного движения, проведения 

муниципального тура конкурса «Учитель года 

России». 

      Проектная деятельность. 

      Культурная программа. 

      Организация сетевого взаимодействия 

участников конкурса «Учитель года России» 

из различных образовательных учреждений и 

территорий. 

       Участие в российских конкурсах по 

представлению педагогического опыта.  


