


Деятельность педагогов школы по повышению качества образования средствами 
экспериментальной, инновационной работы.

Направления
работы школьных 

методических 
объединений 

(ШМО)

Модернизация системы оценки уровня и 
качества освоения обучающимися учебных 
программ в соответствии с концепцией ФГОС

Позитивная динамика и 
эффективность участия обучающихся 
в различных формах внеурочной 
деятельности по предмету, в т.ч. Во 
взаимодействии с учреждениями 
дополнительного образования детей, 
культуры и спорта.

Адресная работа с различными 
категориями обучающихся. Создание 
условий безопасной и психологически 
комфортной среды поддерживающей 
эмоциональное и физическое 
благополучие каждого ребенка.

Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 
использования различных образовательных  технологий (дистанционные, электронное обучение, 
инновационные уч. программы и пед. разработки в т. ч. авторские, размещенные в открытом 
доступе.)

Развитие детских общественных объединений с 
целью формирования активной гражданской 
позиции  и позитивного социального опыта 



Сердюченко Светлана Николаевна - учитель русского языка и литературы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Новобессергеновской

средней общеобразовательной школы имени И.Д.Василенко.

Имеет высшую квалификационную категорию.

Почетный работник общего образования Российской федерации (Приказ 

Минобразования России от 08.07.2020 г. №11-144)

Светлана Николаевна активно работает в направлении модернизации системы оценки 

уровня и качества освоения обучающимися учебных программ в соответствии с 

концепцией ФГОС, обеспечивает высокое качество организации образовательного 

процесса на основе эффективного использования различных образовательных  технологий 

Качественные показатели освоения обучающимися программы основного 

общего образования по русскому языку в 2016 году 82%.

Результаты государственной итоговой аттестации ЕГЭ-2016: 

По русскому языку

-средний балл – 67

-максимальный балл – 83

По литературе

-средний балл – 55

-максимальный балл – 87

Соотношение результатов ЕГЭ 

2012-2016г. по русскому языку.

2012 – 56,2         2015 – 62

2013 – 63,2         2016 - 67

2014 – 58,2 



Игнатенко Любовь Ивановна – инженер ИКТ, учитель информатики. 

Имеет первую квалификационную категорию. 
Любовь Ивановна – выпускница МБОУ Новобессергеновской СОШ. 

Окончила Таганрогский радиотехнический институт им. В.Д.Калмыкова в 1984 году по специальности 

«Прикладная математика» и Таганрогский государственный педагогический институт в 1995 году по 

специальности «Информатика». 

С 1984 г. по 1992 г. работала в Научно-исследовательском институте связи города Таганрога инженером-

программистом первой квалификационной категории. 

С 1992 года работает в МБОУ Новобессергеновской СОШ. 

Награждена Почетной грамотой Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области (Приказ № 177-К от 17.09.2001 г.) за высокое 

педагогическое мастерство, обеспечившее устойчивый результат в обучении учащихся, 

творческий подход к организации образовательного процесса. 
Ведет кружок «Сайтостроение». Под ее руководством дети получают призовые места на районном 

конкурсе «Лучшая детская компьютерная разработка»: 

 в 2004 г. Володина Александра (11-а кл.) - диплом I степени за электронное приложение к уроку 
экономики; 

 в 2007 г. Савчук Инна (11-а) - диплом II степени за электронное приложение к уроку ИЗО; 
 в 2008 г. в номинации "Сайт - 2008" Чеканенко Надежда (11-а) - диплом III степени; 
 в 2009 г. в номинации "Сайт - 2009" Наполов Алексей (9-а) - II место; 
 в 2010 г. в номинации "Сайт - 2010" Надолинский Евгений (11-а) - II место, Наполов Алексей (10-а) - III 

место; 
 в 2011 г. в номинации "Сайт - домашняя страничка" Наполов Алексей (11-а) - III место. 

Является администратором официального школьного сайта novbessc.narod.ru. На районном 
конкурсе «Лучший образовательный сайт» в 2011, 2012, 2016 г.г. в номинации 
"Информационный сайт (школьный)" наша школа заняла III место, в 2015 г. – II место. 
Любовь Ивановна является администратором образовательных сетей «Дневник.ру» и 

«Школьный контингент».



Наполова Маргарита Владимировна –

учитель биологии высшей категории 

МБОУ Новобессергеновской СОШ

Окончила:

 1988-1994 г.г. – Донской Государственный ордена Трудового Красного

Знамени аграрный университет, диплом ШВ № 160277. Специальность: 
Агрономия. Квалификация: Ученый агроном.

 2012-2013 г.г. – ФПК и ППРО ФГБОУВПО «Таганрогский
государственный педагогический институт имени А.П.Чехова», диплом
о профессиональной переподготовке ПП-II № 029524. Специальность:
Педагогика и психология.

 2013-2015 г.г. – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Южный
федеральный университет» г. Ростов-на-Дону, диплом о
профессиональной переподготовке № 612402527451. Специальность:
Учитель биологии.

Маргарита Владимировна 

использует образовательные 

методы и средства, в том числе 

электронные формы обучения, 

побуждающие обучающихся к 

познавательной деятельности и 

активному освоению содержания 

образования. Является автором 

методического пособия: «Метод 
проектов в

реализации деятельностного

подхода на уроках биологии» и 

программы внеурочной 

деятельности «Философия 

здоровья».

http://www.demetra.ucoz.net

Победитель ПНПО в 2016 году

http://www.demetra.ucoz.net/


Наталья Алексеевна реализует педагогические проекты, 

нацеленные на эффективное решение не только 

профессиональных, но и социально значимых проблем 

обучения, осваивает проективные методики и использует 

их для развития социального опыта и формирования у 

учащихся жизненных ценностей, нравственно-этических 

позиций, гуманистического миропонимания, норм 

толерантного поведения, гражданско-правовой культуры, 

норм здорового образа жизни.

Развивающие 
задания для 
детей-инвалидов 
и детей с 
ОВЗ



Алленова Ольга Ивановна – учитель технологии и 

педагог дополнительного образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новобсессергеновской средней общеобразовательной школы им.И.Д.Василенко

Имеет первую квалификационную категорию

Приоритетное направление в работе –
стимулирование у учащихся  желания творческого 

развития. Которое максимально реализуется на 
занятиях по внеурочной деятельности., 
позволяющих освоить  различные виды 

декоративно-прикладного искусства. 



Поделки юных мастериц, которыми
руководит Ольга Ивановна, регулярно
занимают призовые места на конкурсах
муниципального и регионального уровней.
В копилке наград есть дипломы лауреатов,
победы на федеральном уровне и в
международных творческих конкурсах



Творческий вклад учителя в 

развитие и воспитание 

подрастающего поколения отмечен 

наградами разного уровня. 

Ольга Ивановна непрерывно 

совершенствует уровень мастерства, 

а также транслирует своей 

педагогический опыт среди учителей 

технологии школ района, проводя 

мастер-классы. 



Ткачева Мария Андреевна
ст.вожатая; учитель искусства. 

Учитель первой категории.

С 2009 г. В МБОУ Новобессергеновской СОШ руководитель социальных 
проектов в рамках Всероссийской акции "Я гражданин России". Входит в 

состав районной экспертной группы по отбору проектов для акции «Я 
гражданин России». В 2010 году проект экологической направленности 
"Зеленая планета" - участник финала акции в ВДЦ "Орленок". Проект 

2013-2014 года "Забыть нельзя!", посвященный 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана,участник федерального уровня. Так же, 

на протяжении 6-ти лет руководитель образовательной площадки 
"Мастерская социального проектирования" в рамках Регионального 

образовательного форума старшеклассников "Шаг в будущее". За годы 
работы организованы и проведены такие мероприятия как: Марафон 

Победы (ежегодно), открытие автопробега "Миусские рубежи" с 2012г на 
мемориальном комплексе «Петрушинская Балка смерти», открытие 

мемориальной доски И.Д.Василенко и присвоение школе имени 
Василенко, районный фестиваль детской книги "Золотые россыпи" 

(ежегодно), ряд волонтерских акций, как экологической, так и 
гражданско-патриотической направленности, реализован социальный 

проект "Назад в будущее" по возрождению школьного музея 2012г., 
проект «СКИФ» - создание юношеского поискового отряда, районная 

конференция посвященная освобождению Москвы и московской области 
от немецко-фашистских захватчиков 2011г., руководитель площадки 

«Онлайн технологии в работе СМИ» в рамках районной детской научно-
практической конференции «Космонавтика» и др. 



На протяжении 8 лет Мария Андреевна - руководитель детской организации Радуга, которая входит в содружество 

организаций области. Старший инструктор смены Патриоты на форуме "Молодая волна» (2014-2016 гг.) Старший 

инструктор смены Патриоты России на форуме "Ростов "  (2014-2016гг) " Форум "Молодая волна. Наследники Великой 

Победы." -эксперт на смене Патриоты, тема лекции "Методика социального проектирования» Участие в региональном 

проекте «Молодёжная команда Губернатора» в 2013/14/15/16 годах  Награждена почетными грамотами: начальника 

управления образования администрации Неклиновского района "За плодотворный труд по воспитанию молодежи, успехи 

в развитии творческой активности и трудолюбие.", председателя Собрания депутатов Неклиновского района "За 

большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения", секретаря политического совета 

Неклиновского местного отделения Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая 

Россия" - "За активную работу по воспитанию гражданственности и патриотизма подрастающего поколения", 

Благодарность главы Новобессергеневского сельского поселения "За добросовестный труд, профессионализм, доброту и 

внимание, патриотическое воспитание школьников, активное участие в общественной жизни поселения", так же 

грамоты и благодарственные письма за активное участие и организацию различных мероприятий. 



Минка Ирина Владимировна – учитель начальных классов.

Стаж работы – 17 лет.

Квалификационная категория – первая.

Ирина Владимировна в своей работе активно занимается 

проектной деятельностью с учащимися начальных классов и 

внедрению методов разработки проектов, таких как  «Метод 

мыслительных карт» и «Модель трёх вопросов».

Учитель проводит разъяснительные беседы не только с 

детьми, но и с родителями, которые знакомятся с этапами 

работы над проектом и правильным взаимодействием друг с 

другом. Такая работа над подготовкой проектов, а также 

индивидуально-личностный и деятельностный подход в 

обучении даёт превосходные результаты. Учащиеся с 

большим интересом и радостью участвуют в подготовке 

множества проектов по различным предметам и внеурочной 

деятельности. Ребята, начиная с 1 класса участвуют в 

школьных и районных мероприятиях, связанных с 

проектной деятельностью, и занимают призовые места.

Ирина Владимировна убеждена, что данное направление её 

работы способствует формированию у учащихся всех видов 

универсальных учебных действий и реализует целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития ребёнка.



Алленова Елена Юрьевна – педагог - библиотекарь
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Новобессергеновской  средней общеобразовательной школы 
им.И.Д.Василенко Имеет первую квалификационную категорию

Елена Юрьевна учит школьников ориентироваться в массе информации, 
подготавливает к жизни в условиях информационного общества, 
формирует нравственные устои, гражданственности и патриотизма. 
Хорошей традицией в школе являются открытые мероприятия, которые 
проводятся в рамках деятельности библиотекаря. Особенно популярны 
среди детей виртуальные путешествия .



Работа школьной библиотеки базируется на взаимодействии двух направлений развития:
1. Как информационного центра;
2. Как культурно – просветительского центра.
В соответствии с этими направлениями определяются виды деятельности:
• Популяризация чтения;
• Гражданско-патриотическое воспитание;
• Морально-нравственное и этическое воспитание;
• Экологическое воспитание;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Содействие правовому просвещению;
• Содействие формированию культуры межнационального общения, противодействие экстремизму;
• Формирование библиотечных услуг для детей с ОВЗ.



Савенко Лилия Евгеньевна постоянно совершенствует свое 

педагогическое мастерство, обмениваясь опытом работы, участвует 

в семинарах, конференциях, вебинарах, конкурсах на 

муниципальном, 

всероссийском и международном уровнях. Имеет сертификаты, 

грамоты, дипломы. 

Имеет высшую квалификационную категорию, 

стаж работы – 18 лет. 

Лауреат премии губернатора Ростовской области в 1912 году 



Покрова Анна Александровна - учитель математики и физики, учитель высшей категории. 

Анна Александровна активно применяет в своей педагогической деятельности технологии дистанционного

обучения.

Основными компонентами дистанционного обучения являются: интерактивная обратная связь между обучаемым

и средством обучения; компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение больших объемов

информации, их передача и обработка; автоматизация процессов информационно-поисковой деятельности и

методического обеспечения, а также контроля результатов усвоения учебного материала. Средствами

дистанционного обучения являются все виды информационных технологий, средствами которых являются

компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и т. д.



Пономарева Татьяна Викторовна.
Учитель биологии, высшей категории.

Почетный работник общего образования 
Российской Федерации 

В результате многолетней 

работы Татьяны Викторовны по 

воспитанию сельской молодежи и 

подготовки кадров для 

агропромышленного комплекса 11 

выпускников школы стали 

студентами ФГБОУ ВПО «Донского 

государственного аграрного 
университета»

С 2013 года на базе нашей школы был организован 

профильный класс по направлению «Агрономия» с целью

дополнительной подготовки учащихся по профилирующим

предметам и профессиональной ориентации учащихся, 

осознанного выбора профессии. Педагогическая 

деятельность в этом классе показала высокий результат: 

большинство учащихся успешно сдают ЕГЭ по биологии.



Пономарева Татьяна Викторовна - руководитель клуба «ЭКОС». Внеурочная деятельность клуба развивает у 
обучающихся творческие способности и вырабатывает исследовательские навыки. Формируя  
аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и выполнения исследований, даёт 
возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к предстоящей 
трудовой деятельности.
Благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов способствует  
самоутверждению. Дети принимают активное участие в экологических акциях, конкурсах 
исследовательских  проектов  занимают призовые места.
Участник ПНПО 2011 и 2012 годов. Участник Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
педагогов «Мой лучший урок» (г.Москва) -2 место, конкурс «Моя лучшая разработка 2014 год» 3 место (ИМЦ 
Алые Паруса», участник Южно – Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставке 
«Информационные технологи в образовании», участник методических вебинаров.



Солодченко Светлана Михайловна – учитель английского языка, 

имеет высшую категорию, педагогический стаж работы-28 лет. 

Светлана Михайловна в своей работе использует современные 

достижения методической науки, новые педагогические 

технологии. При обучении английскому языку младших 

школьников учитель широко применяет мультисенсорную 

технологию, игровую, информационно-коммуникативные и 

здоровьесберегающие технологии. В практике работы со 

старшеклассниками Светлана Михайловна использует метод 

проектов, технологию ролевых игр, проблемное обучение и ИКТ. 

Солодченко Светлана Михайловна относится к той категории 

учителей, которые не останавливаются на достигнутом и 

постоянно совершенствует своѐ педагогическое мастерство, 

участвует во многих конкурсах. Еѐ урок «Москва- сердце нашей 

Родины» был представлен на всероссийском Пятом открытом 

конкурсе педагогов «Мультимедиа-урок в современной школе» и 

занял II место. Ученики Светланы Михайловны активно участвуют 

в предметной олимпиаде по английскому языку «Олимпус», 

«Страна талантов», в игровом конкурсе «Британский бульдог», в 

конкурсе по страноведению и занимают призовые места.



Иващенко Елена Владимировна – учитель истории и географии. 

Имеет высшую квалификационную категорию.

Иващенко Елена Владимировна работает учителем истории и географии в МБОУ Новобессергеновской СОШ с 1994 года. 

Елена Владимировна проявляет интерес к педагогическим инновациям, использует в преподавании компетентностный подход, 

использует на своих уроках такие учебные технологии, как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, информационные технологии. Под  ее руководством дети, участвуя в различных олимпиадах и конкурсах, 

добиваются больших успехов:
2011 г. 2-ая районная полевая олимпиада: Конкурс « Географический маршрут» - 1 место, конкурс « Определение 

минералов и горных пород», «Описание природного ландшафта» - 2 место. В личном зачёте Киселёв Валерий занял 2 

место в конкурсе «Шлиховое опробование». В общем командном зачёте наша команда заняла 1 место.

2012 г. 3-я районная полевая олимпиада: Конкурс  «Географический маршрут» и «Описание ландшафта»  - 1 место. В 

личном зачёте Алдобаев Алексей занял 2 место в конкурсе «Шлиховое опробование». В общем командном зачёте наша 

команда заняла 1 место.

2013г. 4-ая районная полевая олимпиада: Конкурс «Географический маршрут», «Описание природного ландшафта» - 2 

место.

2013 г. Теоретический тур геологической олимпиады.  5 человек стали победителями и призёрами олимпиады: Таратута

Руслан - 1 место, Меняйлов Владимир – 2 место, Полунин Лев - 2 место, Терёхина Анастасия  – 3 место,  Поникарский

Алексей - 3 место. 

2014 г.  5-ая районная полевая олимпиада: Конкурс «Географический маршрут» - 1 место, конкурс «Основы техники 

безопасности в полевых условиях» - 2 место, конкурс «Описание природного ландшафта» - 2 место, в личном зачёте  

Чумейко Ярослав занял 3 место, Меняйлов Владимир - 1 место в конкурсе «Шлиховое опробование».  В общем командном 

зачёте наша команда заняла 1 место.

2015 г. 6-ая районная полевая олимпиада: Конкурс «Описание природного ландшафта» - 2 место, конкурс «Описание 

обнажения горных пород» - 3 место, конкурс «Определение минералов и горных пород» Меняйлов Владимир - 3 место.

2016 г. 7-ая районная полевая олимпиада: В номинации «Геология»  Меняйлов Владимир - 1 место, конкурс « Шлиховое 

опробование» - 2 место, конкурс «Определение минералов и горных пород» Меняйлов Владимир - 2 место, конкурс 

«Основы первой медицинской помощи в туристических условиях» - 1 место, конкурс «Описание природного ландшафта» -

2 место,  конкурс «По следам Робинзона»  - 3 место. 

 27 марта 2016 г. в Институте наук о Земле ЮФУ состоялись геологическая, геоэкологическая и географическая 

региональные олимпиады. Неклиновский район представляли 18 учащихся 6-11 классов из семи школ района.

Ученик 10 класса МБОУ Новобессергеновской СОШ Меняйлов Владимир занял II место в геологической олимпиаде.



Чеканенко Татьяна Ивановна - учитель начальных классов 
. Имеет высшую квалификационную категорию. 

- Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области за 

большой вклад в развитие системы образования Ростовской области, многолетний добросовестный и 

высокопрофессиональный труд. Приказ №29-н от 6 сентября 2013г. 

-Министерство Образования и Науки РФ Благодарственная грамота: «За подготовку победителя Федерального 

уровня Всероссийской предметной олимпиады по основам общих знаний.» 

-участие во всероссийском мастер-классе «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВАРЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДВУЯЗЫЧНЫХ» 

-Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» при проведении III 

Международного конкурса «Мириады открытий». 

-Проектная деятельность «Моя малая Родина», «Моя семья», «150 культур Дона», «Красная книга Ростовской 

области». 

- III Международный конкурс «Мириады открытий», «Путешествие по музеям и театрам - мира: Москва» 

12.12.2016г. № -922771(3 место) 

- IV районные литературные чтения«Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!» (участие) 

- Участие в районной школе Мастерства по ИЗО «Художественная культура Древнего Египта» Приказ РУО 

№72 от 10 февраля 2016г. 

- Страна талантов (1 место25 апреля 2016г. №ВПО-01-01-110982-242), 

- Эксперементальная лаборатория (1 место), 

- Русский медвежонок, Кенгуру (1 место), 

- Викторина «Страноведение» (англ.яз.) (1 место), 

- «Жалобная книга планеты». 

- Конкурс «Молодежное движение» (1 место) 

- Зимняя Сессия, победитель международного математического конкурса-игры «Кенгуру» среди 4 классов 

- Участие в вебинаре Концептуальные особенности УМК «Основы религиозных культур и светской этики». 

- За активное участие в IIIМеждународном конкурсе «Мириады открытий», «Путешествие по музеям и 

театрам мира: Москва» 12.12.2016г. № -922771 

- Участие в вебинаре по теме: «Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами у детей 

дошкольного возраста и учащихся начальной школы» 

- Стала Лауреатом-Победителем Всероссийской Выставки РФ. ЕРНЛВВ:3-2016-570-315-946



- Разработка внеурочной программы для детей «группы риска» – «Золотые ключи общения»

- Использование аппаратно-программного комплекса АРМИС для скрининг-оценки уровня 

психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма учащихся.

- Письмо Благодарности Чеканенко Е.В. за подготовку призера I Всероссийского конкурса «СЫНЫ И 

ДОЧЕРИ ОТЕЧЕСТВА» и работу по формированию у подрастающего поколения патриотического 

отношения к своей истории, родной земле, своему народу. (г. Ростов-на-дону)

- Благодарственное письмо за организацию и помощь в проведении благотворительной акции «Сыны 

Отечества» для воинов Ростовского госпиталя и в патриотическом воспитании молодежи. 

- Диплом III степени Всероссийского творческого конкурса «Рассударики» внеклассное мероприятие 

для детей начальной школы «Весенняя пора, узнаем мы тебя!»

- Благодарственное письмо от благотворительного фонда Дмитрия Нагиева «Анна» за помощь в 

организации Благотворительной акции в Неклиновском районе.

- Диплом I степени Областной конкурс литературно-музыкальных композиций «Голос памяти». Г. 

Ростов-на-Дону

- Диплом за 1 место в конкурсе методических программ и разработок по пропаганде толерантности в 

молодежной среде, в номинации «Лучшая методическая разработка»

- Сертификат участника международной олимпиады по психологии и педагогике «За креативность 

мышления»

Екатерина Владимировна активно работает в рамках направления по созданию условий
безопасной и психологически комфортной среды поддерживающей эмоциональное и физическое
благополучие каждого ребенка. Роль педагога сводится к соединению и синтезу всех компонентов
окружающей среды подростка. Несмотря на то, что Екатерина только начинает свою
педагогическую деятельность, её результатами в направлении адресной работы с различными
категориями обучающихся, можно гордиться.

Чеканенко Екатерина Владимировна. 
Социальный педагог.



Александра Сергеевна реализует внеурочную деятельность через развитие детских

общественных объединений с целью формирования активной гражданской позиции и

позитивного социального опыта. Этому способствуют занятия в секции «Краеведение»,

где обучающиеся активно занимаются проектной деятельностью, которая связана с

родным краем. Проекты занимают призовые места на внутришкольных, районных и

областных конкурсах. Основными показателями успешной социализации воспитанников

является участие в самоуправлении класса и школы, в классных, общешкольных,

сельских мероприятиях, в акциях.

Гоманенко Александра Сергеевна –

учитель русского языка и литературы



Гоманенко А.С. регулярно участвует в семинарах, является активным участником педагогических сообществ для

обмена опытом.

На уроках литературы Александра Сергеевна часто использует метод театральной постановки, благодаря

которому легче усваивается материал.



Шатова Марина Георгиевна – учитель русского языка и 

литературы 1 квалификационной категории. 
Марина Георгиевна - выпускница МБОУ Новобессергеновской

СОШ, представитель славной династии учителей в третьем 

поколении.

- С 2012 по 2014 год – была руководителем Краеведческого музея 

школы;

- призер конкурса «Учитель года – 2012»; 

- организатор Олимпиады по русскому языку «Русский 

медвежонок» и других предметных конкурсов и олимпиад



Участие в районном конкурсе «Учитель года» в 2016 году.


