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Затраты на реализацию проекта частично покрыты за счет Гранта, 

предоставленного Фондом «Русский мир» 



 

Приветственное слово Его 

Высокопреосвященства,  

Высокопреосвященнейшего Лазаря,  

Митрополита Симферопольского и 

Крымского  

участникам III Съезда русистов Республики 

Крым 

 

 

Дорогие о Господе устроители, участники и гости второго съезда русистов 

Республики Крым! Возлюбленные о Господе братья и сестры! 

 

Сердечно приветствую всех вас, собравшихся для того, чтобы обсудить 

актуальные вопросы современного русского языка и словесности. 

Не будет преувеличением сказать, что место русского языка в жизни каждого 

из нас весьма значительно, так как это средство не только общения, но и сохранения 

духовной близости, приумножения веками создававшихся связей в области культуры, 

экономики, политики. Это – одна из опор человеческих контактов, сотрудничества, 

дружбы и любви. Наконец, русский язык способствует бережному отношению к 

памяти ушедших от нас поколений. 

Именно через язык мы приобщаемся к наследию предков – тех людей, которые 

говорили, думали и творили на нем. Богатейший пласт общемировой культуры 

становится практически недоступен тем, кто в силу различных причин теряет 

возможность понимать и говорить на русском языке. Поэтому, нашей общей задачей 

является сохранение связанных с языком духовных ценностей. 

Необходимо отметить и то, что современные русский язык, способный 

выразить и сформировать высочайшие проявления человеческого духа, – это 

подлинный и прямой наследник кирилло-мефодиевского языка. Первой книгой 

написанной на этом языке, было Евангелие. Известно, что самыми первыми словами, 

переведенными святыми Кириллом и Мефодием с греческого на славянский, были 

начальные слова Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и 

Слово было Бог» (Ин. 1.1). Будем помнить: человеческое слово причастно к Богу 

Слову, к Тому, Кто сказал о Себе: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14.6). 

Призывая на Вас Божие благословение, сердечно желаю съезду благоуспешной 

продуктивной работы. А участникам и гостям – успехов, духовного и творческого 

возрастания, всесильной помощи Господней во всех благих трудах и начинаниях. 

Надеюсь, что данный форум, уже в третий раз проводимый на Богоспасаемой 

Крымской земле, послужит сохранению богатства нашего языка и популяризации его 

изучения. 

 

 

 

Митрополит 

Симферопольский и Крымский 



ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 

КОНСТАНТИНОВ, 
Председатель Государственного  

Совета Республики Крым 
 
 

 

 

 



АЛЛА НИКОЛАЕВНА  

ПАШКУНОВА, 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым 

 

 

 

Уважаемые участники Съезда, дорогие коллеги! 

Вот уже в третий раз проводится Съезд учителей русского языка, 
преподавателей, методистов, студентов, всех тех, кому не безразлична судьба 
русского языка и литературы. 

Самая главная ценность Русского мира – это русский язык. Все другие 
ценности Русского мира постигаются через посредство русского слова. И вопрос о 
русском языке – это, конечно, не узко учебный, а общекультурный вопрос. Родной 
язык – это то, что повседневно окружает человека с момента его рождения. Это 
ближайшая культурная среда его развития. Поэтому вопрос бережного отношения к 
русскому языку – это не только вопрос образовательных стандартов и учебников 
русского языка. Какими бы ни были методики и технологии обучения языку, 
становление языка происходит всё-таки не в школе, а в той естественной среде 
языковой культуры, которая окружает нас ежедневно и ежечасно. Именно она 
формирует наш языковой вкус, наше чувство языка, наше национальное достоинство, 
которое тоже складывается на основе владения родным языком.   

Когда общество осознает, что говорить на плохом русском языке, который 
является одновременно общегосударственным и языком межнационального общения, 
– это стыдно и неприлично, тогда ситуация начнёт меняться к лучшему. Это касается 
и СМИ, и всех тех, кто говорит с высоких трибун. 

Нет сомнений в обязательности изучения русского языка и в необходимости 
владения им на самом высоком уровне, который достигается в процессе 
использования его в качестве языка обучения. Именно русский язык обеспечивает 
самоидентификацию жителей России как граждан Российского государства. А в 
поликультурном крымском социуме русский язык осуществляет еще и важную 
консолидирующую функцию. 

По данным Всекрымской переписи населения, осуществлявшейся в Республике 
Крым и Севастополе с 14 по 25 октября 2014 года и опубликованной Росстатом, 
государственным языком Российской Федерации – русским – в Крыму владеет 99,8% 
населения, ответившего на вопрос о владении языками. На вопрос о родном языке 
84% населения ответили, что их родным языком является русский. Но 
многонациональный Крым, в котором, по данным переписи населения  2014 года, 
проживает 175 этносов, естественно, не представляет собой мононациональную 
республику. Чтобы в многонациональном Крыму появилась непротиворечивая 
парадигма языкового образования, потребуется не один год большой напряжённой и 
творческой работы не только в сфере профессиональной подготовки учителей-
словесников. Вызовы нашего времени таковы, что дорогу осилит не просто идущий, а 
тот, кто обладает готовностью учиться всю жизнь. Поэтому для Крыма парадигма 
языкового образования, в которой русский язык будет служить консолидирующим 
фактором, приобретает  особую значимость. Нет сомнения и в том, что 



межкультурный компонент должен войти важной составляющей в гуманитарное 
образование. Этот компонент тоже будет способствовать осознанию высокой миссии 
русского языка в межнациональном общении и его консолидирующей функции.  

Безусловно, большая ответственность возложена обществом на русистов: это в 
их профессиональных руках находится наш «великий и могучий русский язык», 
который нужно сберечь в целости и сохранности для других поколений, не 
расплескать и не растерять его. А сберечь можно только то, что по-настоящему 
любишь и ценишь. Значит, этой любви нужно научить наших детей, им нужно 
привить бережное отношение к русскому языку, показывая шаг за шагом, каким 
богатством они обладают. 

Один немецкий специалист по переводу Х. Матусек как-то сказал в частной 
беседе: «За языком надо ухаживать каждый день». Это он сказал об иностранном 
языке, но в полной мере это относится и к родному языку тоже. Этот «уход» 
складывается, прежде всего, из чтения хороших книг,  слушания грамотной речи, 
умения выразить четко и ясно свои мысли в устной и письменной форме. Всё очень 
просто. Именно этому и надо учить сначала в школе, в вузе, а потом учиться каждому 
в дальнейшей своей жизни. «Самовоспитание – одна из важнейших традиций русской 
культуры, и об этом надо напомнить. Патриотизм есть стремление быть лучше». 
Ю.М.Лотман.  

Желаю вам плодотворной работы, содержательных дискуссий и всего самого 
наилучшего. 

  



НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА ГОНЧАРОВА, 

Министр образования,  

науки и молодежи Республики Крым 

 

 

 

 
 

 

Дорогие друзья и коллеги! 

От имени Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым рада 
приветствовать организаторов, участников и гостей III Съезда русистов Республики Крым! 

Выступая на Совете по межнациональным отношениям 20 июля 2017 года в Йошкар-Оле, 
президент Владимир Путин напомнил, что русский язык является не просто государственным: 
«Его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной 
страны, его знать должен каждый». Поэтому сегодня в школы вернулось сочинение, русский язык 
и литература вновь выделены в самостоятельную предметную область, создана Концепция 
преподавания русского языка и литературы, обозначившая проблемы в данной сфере и 
наметившая пути их решения.  

Министерство образования, науки и молодёжи  Республики Крым уделяет огромное 
внимание поддержке русского языка, и проведение Съезда русистов Республики Крым стало одним 
из важнейших событий в системе нашего образования.  

В 2017 году продолжается выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции 
преподавания русского языка и литературы в Республике Крым. Был организован научно-
методический семинар преподавателей русского языка и литературы в рамках Международного 
фестиваля «Великое русское слово» в Ялте. Министерство образования инициировало проведение 
Республиканского конкурса методических разработок уроков по русскому языку и литературе, 
участие в котором приняло 34 педагога. Третий год Республика Крым организовывает площадки 
для проведения всероссийской акции «Тотальный диктант». На базе детского-оздоровительного 
центра «Алые паруса» в июне 2017 года состоялась Летняя многопрофильная школа по русскому 
языку для одарённых детей 9-11 классов. 

Министерство образования поставило целью добиться слаженной, эффективной и 
качественной работы в организации ГИА. Прежде всего это касается объективности проведения 
всех оценочных процедур. Для этого в 2017 году на базе КРИППО были проведены курсы 
повышения квалификации для экспертов ЕГЭ по русскому языку и литературе. Результаты 
сдачи экзамена продолжают радовать: ежегодно по предметам «Русский язык» и «Литература» 
есть учащиеся, сдавшие предмет на 100 баллов. 

Следующим шагом в совершенствовании системы образования и преподавания русского 
языка и литературы является задача по формированию национальной системы 
профессионального роста учителей, которую сейчас разрабатывает Минобрнауки по поручению 
президента. На основе результатов оценки уровня профессиональных компетенций будет 
выстроена система адресного повышения квалификации педагогов, что будет способствовать 
повышению качества школьного образования в целом по стране. 

Желаю вам успехов, профессионального роста, внимательных учеников и новых свершений! 
 

 



ОТКРЫТИЕ III СЪЕЗДА РУСИСТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
С приветственным словом и напутствием участникам съезда от имени 

митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря к собравшимся 

обратился благочинный Ялтинского округа протоиерей  

АДАМ ДМИТРЕНКО 

 

 

Приветственное слово Председателя Государственного Совета Республики 

Крым В.А. Константинова к участникам съезда зачитала  

НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА МАЛЕНКО, 

Первый заместитель Председателя Государственного Совета  

Республики Крым 



 

С приветственным словом от имени Общественной Палаты Республики 

Крым к участникам обратился 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РУДЯКОВ, 

Заслуженный работник образования Украины, Почетный работник 

Высшего профессионального, образования Российской Федерации, ректор 

ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования», заместитель Председателя Общественной 

палаты Республики Крым, доктор филологических наук, профессор 

 

С началом работы Съезда участников поздравила 

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ВОЛКОВА, 

Председатель Крымской республиканской Организации общероссийского 

профсоюза образования 



От имени Ялтинского городского совета участников Съезда 

приветствовали 

 

СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА БАЗИЛЮК, 

заместитель председателя Ялтинского городского совета 

 

 
ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КОСАРЕВ 

депутат I cозыва городского совета муниципального образования г. Ялта 
  



НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 

ПИСЬМАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 

СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ПОЧЕТНЫМИ 

ГРАМОТАМИ  КРЫМСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 

  



ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ III СЪЕЗДА 

РУСИСТОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ РУДЯКОВ,  

Заслуженный работник образования 

Украины, Почетный работник Высшего 

профессионального, образования 

Российской Федерации, ректор ГБОУ ДПО 

РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического 

образования», заместитель Председателя 

Общественной палаты Республики Крым, 

доктор филологических наук, профессор 

 
 

 

 

 

ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 

БЕЛОУСОВ, 

заведующий кафедрой русского 

языка и теории словесности ФГБОУ 

ВО «Московский государственный 

лингвистический университет»   

кандидат филологических наук, 

профессор 
 



 ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ 

АБРАМОВ, 

декан филологического 

факультета, заведующий кафедрой 

русского языка как иностранного 

Кубанского государственного 

университета, доктор 

филологических наук, профессор 

 

  

 

 

 

 

 

 

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ПОНОМАРЕВА, 

и.о. директора ГАУ ДПО   

«Институт развития образования 

Иркутской области», кандидат 

филологических наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИРИНА МИХАЙЛОВНА 

ЛОГВИНОВА,  

заместитель директора по 

образовательной деятельности 

Института стратегии развития 

образования Российской 

академии образования, 

кандидат педагогических 

наук, доцент 
 

 

 

 
 



 

ИРИНА ПЕТРОВНА 

ЦЫБУЛЬКО, 

руководитель федеральной 

предметной комиссии по 

русскому языку, ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

 

 

 

 

 

 

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

ДОРОФЕЕВ, 

проректор по научной работе 

ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт 

постдипломного 

педагогического образования», 

доктор филологических наук, 

доцент 

 

 

 

 

РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ 

ДОЩИНСКИЙ,  

и.о. заведующего кафедрой 

гуманитарного образования 

ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский институт 

открытого образования», член 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

русскому языку кандидат 

педагогических наук, доцент  

 

 



 

 

 

 

  



ВСТРЕЧА С АКАДЕМИКОМ АКАДЕМИИ РОССИЙСКОЙ 

СЛОВЕСНОСТИ, ЧЛЕНОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ 

АНАТОЛИЕМ ПШЕНИЧНЫМ 

 
 

ПОМНИТЕ СВИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Я еще не все о жизни знаю,  

Не до всех добрался букварей, 

Но одно вам точно заявляю: 

Помните своих учителей. 

Станете вы громким и высоким, 

Но и через многие года 

В спешке не пройдите мимо окон 

Комнаты, где парты в три ряда… 

 

Что о вас мы знали, дорогие, 

Строгие, усталые под час? 

Чем же мы платили за такие 

Думы бескорыстные о нас? 

«Неуды» резинками стирали, 

Кошек приносили со двора 

И не раз бессовестно кричали – 

Если заболеете – ура! 

 

Разве мы задумывались толком, 

Отчего, забыв о дневниках,  

Вы вдруг замолкали возле окон 

С мелом переломленным в руках. 

Сколько с веток листьев облетело! 

Сколько зим расплавила капель! 

Детство отделилось и сгорело, 

Будто бы ракетная ступень. 

 

Было все обыденно и просто – 

Выпуск, аттестаты… И не раз 

Гости обнаруживали сходство 

С кем-то из родителей у нас. 

И потом лишь с возрастом, попозже 

Становилось ясного ясней: 

Черточками лучшими похожи  

Все мы на своих учителей!



КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЯЗЫКОВ И ИНЫХ ЯЗЫКОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ И МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ 

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ «КОНЦЕПЦИИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ФРОЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

В рамках Съезда состоялись II Фроловские чтения, 

посвященные проблемам методики преподавания русского 

языка. Доклады участников, среди которых Е.В. Архипова, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры русского 

языка и методики его преподавания ФГБОУ ВПО 

Рязанский государственный университет имени С.А. 

Есенина», И.Н. Добротина, кандидат педагогических наук, 

заведующая Центром филологического образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 

ведущие учителя русского языка и литературы Республики 

Крым Е.Б. Бессонова, А.В. Бондарчук, Г.И. Кривцова, 

Г.Ю. Семенова, Л.А. Сиренко, А.В. Сагатовская, 

Л.Л. Фролова, были посвящены широкому спектру вопросов, связанных с 

развитием методической науки. 

 

  
 

 



  
 

 

 
 



КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

 

Накануне открытия Съезда в день Учителя участников Съезда поздравил 

вокальный ансамбль «ДжазРандеву», 

представив свою новую программу. Ансамбль 

Крымской государственной филармонии 

«Джаз-Рандеву» выступает на многих 

концертных площадках республики, его 

репертуар охватывает музыку самых различных 

жанров и направлений: западноевропейская 

классическая и духовная музыка, классические 

джазовые композиции, фольклор, популярная 

музыка различных лет, композиции крымских 

композиторов и собственного сочинения, 

благодаря чему творчество исполнителей 

близко и понятно каждому зрителю. 

Традиционно ансамбль участвует в  

организации и проведении концертно-зрелищных правительственных 

мероприятий, приуроченных к торжественным датам. На протяжении многих 

лет «Джаз-Рандеву» плодотворно сотрудничает с Оргкомитетом Съезда 

Русистов Республики Крым. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРИРОДА И ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УЧАСТНИКИ III СЪЕЗДА РУСИСТОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 
Адживиляева Ребия 

Юсуповна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ "СШ 
№ 1" г. Евпатории, награждена 
грамотами  Управления 
образования администрации 
города Евпатории, дипломом II- 
степени в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса 
"Учитель года России-2017".   

Алиева Наталья 
Бадалиевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ  
№ 23 г. Симферополя, призёр 
республиканского этапа конкурса 
«Учитель года», наставник 
победителей регионального этапов 
ВСОШ, награждена 
Благодарностью управления образования Администрации города Симферополя (2017 г.). 

Андренко Ирина Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
Чистопольская СОШ. Наставник победителей региональных и муниципальных конкурсов. 
Награждена Дипломом лауреата Министерства образования, науки и молодёжи Республики 
Крым, Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Афанасьева Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Криничненская СШ» Белогорского района РК. Автор сборников стихов «Написалось, как 
спелось…», «Абрикосы под дождём»., публикаций  в литературных журналах Крыма, 
России, Беларуси, Болгарии, Израиля. Лауреат международных фестивалей  «Боспорские 
агоны», «Пристань менестрелей»,  «Алые паруса», «Чеховская осень», I Всеукраинского  
песенно-поэтического турнира «Рыцари слова». Награждена Почётной Грамотой 
Министерства образования, науки, молодёжи и спорта Республики Крым, Благодарностью 
отдела образования, науки, молодёжи и спорта администрации Белогорского района по 
итогам проверки ГИА-2017. 

Афонина Вера Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Охотниковская средняя школа» Сакского района, руководитель районного МО учителей 
русского языка и литературы, наставник победителей творческих конкурсов, научно-
исследовательских работ МАН, председатель муниципальной предметной комиссии ГИА по 
русскому языку. 

Балабан Марина Геннадиевна, учитель русского  языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 4» г. Красноперекопска, наставник победителей муниципальных и региональных этапов 
творческих конкурсов, конкурсов научно-исследовательских работ МАН. 

Баранская Светлана  Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «СШ 

№ 3», наставник  победителя  регионального этапа МАН. Награждена грамотой 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Бейтуллаева  Эрае Исметовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Березовская школа» Раздольненского района. Наставник  победителей  муниципальных и 

региональных  этапов  конкурсов: «Судьба моей  семьи в  судьбе  моей страны», 

«Возрождение духовных семейных традиций»,  «Крым в моём сердце». Награждена 

грамотой Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 



Бессонова Елена Борисовна, учитель русского языка и литературы ГБОУ РК 
«Крымская гимназия-интернат для одаренных детей», руководитель «Клуба любителей 
русской словесности». 

Биченова Сусана Эскендеровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Советская СШ № 2» Советского района, наставник победителя муниципального этапа ВКС-
2015, Всекрымского конкурса «Язык – душа народа». Финалист Регионального этапа 
конкурса «Учитель года». Награждена Грамотой Национальной академии педагогических 
наук Украины. 

Бондарчук Анжелина Витальевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Родниковская школа-гимназия» Симферопольского района, Заслуженный учитель АРК, 
Отличник образования Украины, победитель республиканского этапа конкурса «Учитель 
года», наставник победителей районных и республиканских творческих конкурсов, научно-

исследовательских работ МАН, ВКС-
2017, автор печатных работ в 
центральных научно-методических 
журналах  «Русская словесность», 
«Русский язык в школе», «Литература в 
школе», награждена Благодарностью 
Главы Республики Крым, Председателя 
Совета министров Республики Крым 
С.Аксенова. 

Борисенко Оксана Павловна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «СШ № 13 города Евпатории 
Республики Крым», награждена 
грамотами управления образования 
администрации города Евпатории. 

Борисова Ирина 

Владимировна, учитель русского 

языка и литературы МОУ «Школа  

№ 2 г. Алушты», «Отличник 

образования Украины», Заслуженный учитель АР Крым, руководитель городского МО 

учителей русского языка и литературы, наставник призёров и победителей муниципального 

этапов олимпиад. 

Борисова Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы  ГБОУ РК 

«Феодосийская специальная школа-интернат», наставник победителей и призеров 

дистанционных конкурсов и олимпиад.  

Будзинская Рауза Амантаевна, учитель русского языка и литературы  МБОУ 

Крестьяновская  школа, наставник победителя муниципального конкурса «Диалог с 

классиком».  Награждена  грамотой  Администрации Первомайского района.  
Букина Юлия Владимировна, преподаватель локального центра ГБОУ ДПО РК 

КРИППО. 
Бурдина Александра Сергеевна, заведующая отделом русской филологии центра 

филологического образования ГБОУ ДПО РК КРИППО, член жюри республиканских 
конкурсов и олимпиад, куратор республиканских методических семинаров по вопросам 
преподавания русского языка и литературы в Республике Крым, победитель 
республиканского конкурса «Учитель года» в номинации «Мировая литература», награждена 
Знаком «Работник образования года», отмечена благодарностью Председателя 
Государственного Совета Республики Крым. 

Бурень Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ-
детский сад «Лингвист» с углубленным изучением иностранных языков» г. Симферополя 
лауреат конкурса «Лучший педагог года», наставник победителя регионального этапа ВКС. 
Имеет благодарности МОНиМ РК. Награждена  грамотами управления образования 
Администрации города Симферополь. 



Васильева Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
физико-математического профиля «УВК «Интеграл» города Евпатории», руководитель МО 
города Евпатории, Заслуженный учитель Республики Крым, победитель республиканского 
конкурса «Учитель года-2005», наставник победителей регионального, призеров  
заключительного этапов ВСОШ по русскому языку. 

Велиляева  Ресмие Куртсеитовна, учитель высшей категории МБОУ «СОШ № 42» 
г. Симферополя, ответственный эксперт  предметной комиссии по проверке работ ГВЭ 9, 11, 
член  творческой группы по созданию 
УМК к курсу «Звенящее русское слово». 
Награждена Благодарностью  управления 
образования. 

Власова Елена Андреевна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Константиновская школа» 
Симферопольского района, наставник 
победителей муниципальных и 
региональных творческих конкурсов. 

Володина Анна Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Перовская школа-гимназия» 
Симферопольского района, призер 
муниципального этапа «Учитель года», 
председатель Совета молодых педагогов 
при Крымской республиканской 
организации Профсоюза, наставник 
победителей районных и 
республиканских творческих конкурсов, 
муниципального и регионального этапов ВСОШ, научно-исследовательских работ МАН, 
награждена Благодарностью Председателя Общественной палаты Республики Крым. 

Володина Людмила Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Перовская школа-гимназия» Симферопольского района, Заслуженный работник 
образования Республики Крым, Отличник образования Украины, член президиума Совета 
директоров при Крымской республиканской организации Профсоюза, наставник 
победителей районных и республиканских творческих конкурсов, муниципального и 
регионального этапов ВСОШ, научно-исследовательских работ МАН, награждена 
Благодарностью Председателя Государственного Совета Республики Крым. 

Гейко Лариса Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Сакская СШ № 1 им. Героя Советского Союза В.К. Гайнутдинова». Наставник победителей 
муниципального и регионального этапов конкурсов «Дорога глазами детей», «Крым в сердце 
моем», конкурса чтецов, посвященном творчеству  С.Маршака. 

Гноевая Анжела Феофановна, учитель русского языка и литературы, заместитель 
директора по воспитательной работе МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» 
Сакского района. Наставник призеров Всероссийских конкурсов «Живая классика», 
муниципального этапа ВКС. 

Годлевская Валентина Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского» Симферопольского района, 
наставник победителей муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса 
«Живая классика». 

Гоморова Алла Альбертовна, учитель русского языка и литературы,  победитель 

VIII Крымского республиканского конкурса педагогических инноваций. Наставник  

победителей регионального этапа ВКС, регионального этапа МАН, муниципального этапа 

ВСОШ по литературе. 
Горбунова Алиса Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 26 им. М.Т. Калашникова» г. Симферополя, председатель творческого городского 



объединения «Вдохновение», автор-составитель 12 поэтических сборников объединения,  
автор 4 книг, 7 учебно-методических разработок, соавтор и составитель сборника 
«Литературное краеведение», лауреат Международного Пушкинского конкурса для учителей 
русского языка и литературы стран СНГ и Балтии, победитель республиканских конкурсов 
«Образование и толерантность», «Успешная женщина», призёр Всероссийского конкурса 
педагогических эссе. Награждена грамотой депутата Верховного Совета за создание книги о 
ветеранах клуба «Огонёк». 

Гордая Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Ромашкинская средняя школа» Сакского района. Награждена дипломом лауреата 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым в номинации «Лучшая 
методическая разработка урока литературы», научно-методического журнала «Литература в 
школе». 

Гордеева Ирина Геннадьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ  
№ 15 г. Евпатории», наставник 
победителей и призеров 
муниципальных олимпиад, 
творческих конкурсов, конкурсов 
ораторского искусства, 
руководитель театральной 
студии "МаSки", награждена 
Благодарностью городского 
головы, грамотой Управления 
образования. 

Григоренко Елена 
Валентиновна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
Братский УВК муниципального 
образования Красноперекопский 
район Республики Крым, 
руководитель районного МО 
учителей русского языка и 
литературы, член жюри 

муниципального этапа и регионального  ВСОШ по литературе,  член жюри муниципального 
этапа олимпиады по русскому языку и литературе, ответственный эксперт ГВЭ по русскому 
языку и литературе, член районной предметной творческой группы, наставник победителя 
муниципального этапа ВКС-2016. 

Гринюк Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МКОУ «Зуйская 
средняя школа № 1» Белогорского района, руководитель районного МО учителей русского 
языка и литературы, «Отличник народного образования», награждена Почётной грамотой 
Верховного Совета Крыма. 

Грищенко Татьяна Владимировна, учитель-методист русского языка и литературы 
МБОУ «Лесновская СШ» Сакского района, победитель республиканского конкурса «Мастер 
года», лауреат премии Государственного Совета РК, наставник победителей и призеров 
муниципального и республиканского этапа ВСОШ. Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки, молодежи и спорта Автономной Республики Крым, 
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Благодарностью Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.   

Грузинова Людмила Григорьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Михайловская СШ» Сакского района, наставник победителей конкурсов сочинений «Язык 
– душа народа»,  «Живая классика». Награждена Благодарностью  Председателя Сакского 
районного совета. 

Гудименко Лариса Анисимовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Новогригорьевская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Нижнегорского 
района, наставник победителей муниципального и регионального этапов ВКС-2015,  



конкурса «Моя Родина – русский язык», победителей и призёров муниципального этапа 
ВСОШ по русскому языку.  

Гулак Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя  «Школа – гимназия  № 6», наставник 

победителя регионального этапа МАН,  муниципального этапа ВСОШ  по литературе.  

Данильцова Виктория Балабеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Журавская ОШ». Наставник призеров муниципальных конкурсов «ВОВ глазами детей XXI 

века»,  «Крым в моем сердце».  
Декусарова Марина Викторовна, методист отдела русской филологии Центра 

филологического образования ГБОУ ДПО РК КРИППО, автор методических пособий, член 
жюри республиканских конкурсов и олимпиад, куратор республиканских методических 
семинаров по вопросам преподавания русского языка и литературы в Республике Крым, 
отмечена благодарностью 
Председателя 
Государственного Совета 
Республики Крым. 

Деряева Лариса 

Анатольевна, учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ 
«Приветненская ОШ». 
Наставник победителей 
муниципального этапа 
МАН. Ведущий эксперт по 
проверке ГВЭ 9,11. Член 
комиссии по проверке 
муниципального этапа 
ВОШ по русскому языку  и 
литературе. 

Джалилова Лиля 
Шевкетовна, учитель русского языка и литературы МБОУ « Советская СШ № 3 с 
крымскотатарским языком обучения» Советского района, наставник призера и победителя 
регионального этапа конкурса «Живая классика». Награждена Благодарностью 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, грамотой Советского 
районного совета.  

Дзюбчук Татьяна Вадимовна,  учитель русского языка и литературы МБОУ 
Первомайская школа №1, молодой специалист. 

Доротюк Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы, основ 
православной культуры Крыма, МБОУ «Школа  № 17 г. Феодосии Республики Крым».  
Победитель  республиканских конкурсов на лучший урок нравственности. Награждена 
грамотами Управления образования Феодосийского городского совета, Исполнительного 
комитета Феодосийского городского совета, Министерства образования и науки, молодежи и 
спорта Республики Крым, Министерства  образования Украины, Ассоциации «Русский 
культурный центр» (Москва – Крым), Всероссийского педагогического собрания. 

Дуваджиева Алиме Менадиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 
№ 2 пгт Ленино. Награждена Грамотой  Районного совета. 

Дьяченко Ольга Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Заречненская школа» Джанкойского района, призер республиканского конкурса «Учитель 
года», лауреат республиканского конкурса на лучшее учебно-методическое пособие. 

Дьячина Татьяна Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ  
№ 2 им. М.В. Фрунзе» г. Красноперекопска, «Отличник образования», наставник 
победителей и призёров муниципальных и региональных этапов ВСОШ по русскому языку и 
литературе, наставник победителей муниципальных и региональных этапов творческих 
конкурсов, конкурсов научно-исследовательских работ МАН. 



Дядюн Вера Петровна, учитель русского языка и литературы высшей категории  
МБОУ Ильичёвская средняя общеобразовательная школа Ленинского района; руководитель 
ШМО; победитель районного этапа «Учитель года 2013»; награждена Грамотой отдела 
образования Ленинского района, Благодарностью Совета министров Республики Крым. 

Егорова Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 40 
им. В.А. Скугаря» г. Симферополя, лауреат конкурса «Лучший урок нравственности», 
соавтор учебно-методического пособия «Литературное краеведение» для учащихся 10-11 
классов, наставник призеров и победителей муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, руководитель 
школьного отделения МАН. 

Ерохина Нина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ  
№ 33 г. Симферополя, член жюри Республиканского конкурса исследовательских работ 
«Шаг в науку», муниципального этапа ВСОШ по МХК, муниципального этапа 
Республиканского конкурса «Мой голос». Наставник победителей и призеров конкурсов, 
муниципального этапа ВСОШ по русскому языку, литературе, республиканского этапа 
ВСОШ по МХК. Член предметной комиссии по проверке открытой части ЕГЭ по русскому 
языку. Награждена грамотами управления образования г. Симферополя, грамотой 
Министерства образования, науки и молодежи РК. 

Ефимова Татьяна Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Специализированная 
школа № 2 им. Д.И. 
Ульянова с углубленным 
изучением английского 
языка г. Феодосии», 
руководитель городского 
МО учителей русского 
языка и литературы. 

Жабоедова 

Людмила Николаевна, 
заместитель директора по 
УВР, учитель русского 
языка и литературы,  
МБОУ «Кировская 
общеобразовательная 
школа №1».  Наставник 
победителей и призеров 
муниципального этапа 

ВСОШ. Член ГЭК на пунктах проведения ГВЭ, председатель комиссии по проверке ГВЭ-9, 
ГВЭ-11 по русскому языку и литературе. 

Жеребцова Екатерина Добревна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Изумрудновская школа» Джанкойского района, победитель республиканского конкурса 
«Учитель года», лауреат премии Совета министров Крыма, наставник призера регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

Жиляева Светлана Витальевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ РК 
«Евпаторийская санаторная школа-интернат». 

Жукова Викторина Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
Глазовская СОШ. Наставник победителя муниципального этапа олимпиады по русскому 
языку. Победитель муниципального этапа Республиканского видеоконкурса «Урок 
нравственности», Республиканского конкурса методических разработок по русскому языку и 
литературе в Республике Крым в 2017 г.  

Жукова Жанна Валентиновна, учитель русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения города Джанкоя лицей 
«Многоуровневый образовательный комплекс № 2», наставник победителей 
муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и литературе. Победитель конкурса 



конкурса «Учитель года -2010» в номинации «Самый классный – Классный!», конкурса 
«Учитель года-2013» в номинации «Русский язык». Наставник участника регионального 
этапа ВКС-2016. 

Замбурова Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«СОШ-ДС № 37» г. Симферополя, наставник победителей городских конкурсов, старший 
эксперт ЕГЭ по русскому языку, член жюри творческих конкурсов, член жюри 
муниципального этапа 
олимпиады по литературе и 
регионального этапа 
олимпиады по русскому 
языку. Имеет печатные 
работы в методических 
сборниках учителей г. 
Симферополя. 

Запорожченко 

Татьяна Ивановна, 
учитель русского языка и 
литературы МКОУ 
«Зыбинская СШ» 
Белогорского района, член 
жюри регионального этапа 
ВСОШ по русскому языку 
и литературе, 
регионального этапа конкурса на лучшее литературно-художественное произведение, ВКС, 
эксперт по проверке ЕГЭ по русскому языку. 

Иноземцева Любовь Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
горда Керчи «Школа № 25», наставник призёров и победителей творческих конкурсов, 
научно-исследовательских работ МАН. 

Капитановская Марина Александровна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Сакская гимназия № 1» города Саки, призер республиканского этапа конкурса 
«Учитель года», эксперт ЕГЭ по русскому языку и литературе. 

Кашка Эльзара Энверовна, учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной категории МБОУ «Грушевская СОШ» городского округа Судак, 
руководитель МО учителей филологии, наставник победителей и призеров 
республиканского патриотического конкурса литературного творчества «Ради жизни на 
Земле!..», муниципальных этапов конкурсов: «Язык – душа народа», ВКС, конкурса 
сочинений, посвященных 200-летию со дня рождения И.К.Айвазовского,  «Живая классика»,  
«Пушкинские строки». 

Киахиди Мария Георгиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа 
№ 9», молодой специалист. 

Кладогуб Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Рыбачьевская школа» г. Алушта, член жюри муниципального этапа и наставник 
победителей Всероссийских конкурсов чтецов «Живая классика», «Пушкинские строки». 

Климова Ирина Сулеймановна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 
№ 1 пгт Ленино»,  наставник призера муниципального этапа ВСОШ по русскому языку. 
Награждена Грамотой Ленинского районного Совета Республики Крым, Грамотой 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Козачок Наталья Яковлевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики Крым. Руководитель 
школьного МО учителей русского языка, наставник победителя муниципального этапа 
Республиканского конкурса «Мой голос». 

Коптева Татьяна Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Косточковская СОШ» Нижнегорского района, наставник победителей и призёров 



муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и литературе, наставник призеров 
муниципальных сессий МАН. 

Коробкина Лилия Альбертовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
города Керчи «Морской технический лицей», наставник призёров и победителей творческих 
конкурсов, научно-исследовательских работ МАН. 

Кот Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и литературы  МБОУ города 
Керчи «Специализированная школа №19 с углублённым изучением английского языка», 
эксперт ЕГЭ по русскому языку, наставник призёров муниципального и регионального 
этапов ВСОШ по русскому языку и литературе, Международного конкурса чтецов «Живая 
классика», член муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и литературе.  

Коцуба Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Крымская школа-гимназия» Сакского района, призер республиканского этапа конкурса 
Учитель года», представитель Республики Крым на Всероссийском съезде учителей русского 
языка в 2015 г., участник межрегионального проекта «Роль литературного краеведения и 
патриотическое воспитание»; участник I съезда руководителей ОУ Республики Крым; 
участник съезда «Общество русской словесности» 2015 г.; автор публикаций в журнале 
«Русская словесность в школах Украины». 

Кочевинова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ г.Керчи РК «Школа № 28», молодой специалист. 

Кривошап Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
Новопавловский УВК муниципального образования Красноперекопский район Республики 
Крым, наставник победителя регионального этапа конкурса "Великое русское слово", 
дипломанта регионального этапа конкурса "Мой голос". Руководитель творческого 
объединения "Юный журналист". Награждена Дипломом Совета министров Республики 
Крым, Почётной грамотой Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым, 
Благодарственным письмом Министерства образования, науки и молодёжи Республики 
Крым. 

Кривошапко Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«ЯСШЛ № 9», победитель конкурса "Учитель года 2014"(номинация "Литература"). 

Наставник победителя 
регионального этапа ВКС-
2016, республиканского 
конкурса эссе "Сердце, 
отданное людям", призера 
республиканского этапа 
конкурса "Шаг в науку" 
(номинация "Русский 
язык"). Награждена 
Благодарностями 
министерства образования 
Крыма за 2014, 2015гг. 

Кривошеева Рита 

Викторовна, учитель 
русского языка и 
литературы МБОУ г. 
Керчи РК 

«Специализированная школа № 19 с углублённым изучением английского языка». Наставник 
победителей и призёров муниципальных и региональных этапов ВСОШ по литературе, 
Всероссийского конкурса чтецов «Язык – душа народа», конкурса художественного слова 
«Пушкинские строки». 



Кривошеина Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы  МБОУ 
«СОШ № 27 им. В.Ф. Маргелова» г. Симферополя, победитель Международного 
Пушкинского конкурса для учителей стран СНГ и Балтии, победитель республиканского 
конкурса патриотической поэзии «Крымская весна», соавтор сборника творческих работ 
учителей г. Симферополя «Души прекрасные порывы», член жюри муниципального этапа 
олимпиады по русскому 
языку, эксперт 
муниципальной 
аттестационной 
комиссии, эксперт 
городской 
аттестационной 
комиссии, старший 
эксперт по проверке 
ЕГЭ по русскому языку, 
член жюри 
Республиканского 
конкурса методических 
разработок уроков. 
Наставник победителей 
муниципального этапа 
ВСОШ по литературе, 
республиканского конкурса «Крым в сердце моём». 

Кривцова Галина Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гимназия» города Бахчисарай, руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, 
автор региональной программы по литературному краеведению. Награждена знаком 
«Отличник образования Украины» (2009), отмечена Благодарностью Совета Министров 
Автономной Республики Крым. 

Криль Анна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 3 
с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, руководитель городского 
методического объединения учителей русского языка и литературы. Призер муниципального 
этапа конкурса «Учитель года».  Наставник победителей и призеров муниципального этапа 
ВКС, ВСОШ по русскому языку и литературе,  республиканского конкурса творческих работ 
в рамках фестиваля «Великое русское слово», Всекрымской олимпиады школьников по 
русскому языку и литературе.  

Крючков Александр Леонидович, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Школа № 12 г. Феодосии». Эксперт по аккредитационной экспертизе, эксперт ПК по 
русскому языку  и литературе.  

Кузнецова Екатерина Кондратьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Ялтинская гимназия им. А.П.Чехова», награждена Почетной грамотой Министерства 
Образования Российской Федерации. 

Кузнецова Лариса Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Черноморская СШ № 1 им. Н. Кудри» муниципального образования Черноморский район 

руководитель ШМО, наставник победителей регионального этапа ВКС-2015, 
республиканского конкурса на лучшее литературно-художественное  произведение в рамках  
Международного фестиваля «Великое русское слово»  (2017 г.). Наставник призёров и 
победителей регионального этапа  МАН. Автор печатных  работ в журнале «Литература в 
школе». Награждена Благодарственным письмом Председателя Госсовета РК  В. 
Константинова, Почетной грамотой Министра образования РК. 

Кульчейко Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Гвардейская школа-гимназия №2», методист МБОУ ДО «Центр детского и юношеского 
творчества» Симферопольского района, лауреат республиканского этапа конкурса «Учитель 
года» в номинации «Русский язык», победитель Международного конкурса «Педагогические 
инновации в образовании», наставник победителей районных и республиканских творческих 



конкурсов, научно-исследовательских работ МАН, ВКС-2017, награждена Благодарностью 
Председателя Государственного Совета Республики Крым. 

Курако Виктория Валерьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
"Трудовская школа" Симферопольского района, наставник победителей районных и 
республиканских творческих конкурсов. 

Кутраев Артур Русланович, учитель русского языка и литературы муниципального 

общеобразовательного учреждения города Джанкоя Республики Крым «СШ  

№ 5», молодой специалист.  

Кызылова Анна Павловна, учитель русского языка и литературы в МБОУ 

«Специализированная школа № 1 им. Д. Карбышева с углубленным изучением французского 

языка г. Феодосия Республики Крым». Победитель городского этапа конкурса «Учитель 

года».  
Лабовкина Екатерина 

Валерьевна, учитель русского 
языка и литературы МБОУ 
«Садовская СОШ» 
Нижнегорского района, 
участник окружного 
молодежного форума «Родная 
гавань»-2016. 

Ларенкова Наталья 

Александровна, учитель 
русского языка и литературы 
МБОУ «Сакская СШ №4 им. 
Героя Советского Союза Ф.И. 
Сенченко». Победитель 
муниципального этапа 
конкурсов «Учитель года – 
2008», «Сокровища родного 

языка», «Родословная книга», «Дорога глазами детей».  
Легдан Александр Валериевич, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Лиственская СОШ» Нижнегорского района Республики Крым. Наставник победителей и 
призёров муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и литературе.  

Линева Марина Валентиновна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Сакская СШ №3» города Саки, победитель муниципального этапа конкурса «Учитель 
года». 

Линёва Любовь Даниловна, учитель русского языка и литературы МОУ «Луганская 
школа» Джанкойского района, наставник победителей и призёров конкурса МАН 
«Искатель». 

Лукьянова Мария Дмитриевна, учитель русского языка и литературы  МБОУ 
«Сакская СШ им. Героя Советского Союза З.К. Космодемьянской». Победитель 
регионального этапа конкурса «Зерно истины», участник конференций «Шагни за горизонт», 
«Рождественские чтения». Наставник победителей муниципального и регионального этапа 
конкурсов «Крым в сердце моем», «Под Андреевским флагом», «Живая классика», «Ради 
жизни на земле», «Великое русское слово», победителя муниципального этапа ВКС – 2017 г. 

Маврина Раиса Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 
«Победненская школа» Джанкойского района, призер республиканского конкурса «Учитель 
года», лауреат республиканского конкурса патриотической поэзии «Крымская весна», 
победитель республиканского конкурса методических разработок по литературе, «Отличник 
образования Украины». 

Максименко Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы высшей 
категории МБОУ школа № 20 г. Феодосии. Отличник образования. Награждена Почетной 
грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой Совета Министров 



Республики Крым, Дипломом Всеукраинского конкурса «Учитель года – 2003»,  
Благодарностью Председателя Верховного Совета Республики Крым.  

Маланка Марина Анатольевна,  учитель русского языка и литературы, заместитель 
директора по УВР МБОУ Первомайская школа № 1. Наставник победителей V 
Всероссийского конкурса «Таланты России», Республиканского конкурса рисунков и 
сочинений по мотивам творчества С.С.Прокофьева,   Республиканского конкурса сочинений 
«Ради жизни на Земле!». Наставник призеров республиканских конкурсов «Дорога глазами 
детей», «Мой голос», «Диалог с классиком». Награждена Благодарностью Министерства 
образования Республики Крым.  

Мальченко  Зинаида Андреевна, заместитель директора по УВР, учитель русского 
языка и литературы МБОУ физико-математического профиля «УВК «Интеграл» города 
Евпатории Республики Крым», победитель муниципального этапа конкурса «Учитель года» 
2010, 2013 г. Наставник победителей и призеров муниципального этапа ВСОШ по русскому 
языку и литературе. Награждена  Почетной грамотой за подготовку победителей и призеров 
регионального этапа ВСОШ по русскому языку. 

Мамбетова Алиме Фикретовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Краснофлотская СШ» Советского района, наставник победителя регионального этапа 
конкурса «Живая классика. Лауреат 1 степени республиканского этапа Конкурса молодых 
учителей "Шагни за горизонт". Награждена  грамотой отдела образования администрации 
Советского района Республики Крым.  

Мамутова Айше Ренатовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа-
гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя. Победитель муниципального 
конкурса «Педагогический дебют». Награждена грамотой управления образования 
Администрации города Симферополя.  

Манько Виктория Сергеевна, методист МБУ города Керчи «Информационно-
методический центр», учитель русского языка и литературы МБОУ города Керчи «Школа 
№2», наставник победителей и призёров муниципального и регионального этапов ВСОШ по 
русскому языку и литературе, куратор муниципальных методических семинаров, участник 
межрегиональных конференций. Награждена Почётной Грамотой Главы администрации 
г.Керчи РК, Благодарностью Председателя Общественной палаты. 

Маркевич Людмила Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Славновская школа-детский сад» Раздольненского р-на, наставник победителей и призеров  
региональных этапов конкурсов. Награждена Почетными грамотами администрации района 
и отдела образования. 

Маркешин Константин Сергеевич, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Молодёжненская школа № 2» Симферопольского района, наставник победителей 
муниципальных и региональных творческих конкурсов. 

Махотина Инесса 
Васильевна, учитель русского 
языка и литературы ГБОУ РК 
«КУВКИ ЛИ», наставник призёров 
и победителей творческих 
конкурсов, научно-
исследовательских работ МАН. 

Мись Елена 

Владимировна, учитель русского 
языка и литературы  МБОУ 
«Школа-гимназия № 1» городского 
округа Судак, заместитель 
директора по НМР, руководитель 
МО учителей русского языка и 
литературы городского округа 
Судак, победитель  Конкурса на 
получение денежного поощрения 



лучшими учителями 
образовательных организаций 
Республики Крым в 2016 году,  II 
тура Всеукраинского конкурса 
«Учитель года - 2014» (номинация 
«Литература»),  республиканского 
конкурса педагогического 
мастерства «Урок нравственности», 
всероссийского конкурса  
«Педагогическая эрудиция», 
Международного конкурса 
«Педагогика XXI век» (номинация 
«Мой лучший урок»). Наставник 
победителя федерального этапа 
ВКС – 2016, победителей и 
призеров муниципального и 
регионального этапов ВСОШ по 

русскому языку и литературе, победителей республиканских  конкурсов: «Крым в сердце 
моем», «Моя родина – русский язык», «Моя семья в истории Отечества», «Мой голос», 
«Ради жизни на Земле!», «Родословная книга»,  «Диалог с классиком», конкурсов защиты 
научно-исследовательских работ МАН. 

Михалёва Ольга Михайловна,  учитель русского языка и литературы МБОУ 
Войковская школа, молодой специалист. 

Михеева Елена Андреевна,  учитель русского языка и литературы МКОУ 
«Земляничненская СШ» Белогорского района, руководитель РМО учителей русского языка и 
литературы 2015 г. 

Никитина Светлана Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Петровская школа №1» Красногвардейского района, «Отличник образования Украины», 
наставник призеров и победителей муниципального и регионального этапов ВСОШ по 
русскому языку и литературе. 

Никишина Любовь Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Золотополенская ОШ». Эксперт по проверке экзаменационных работ ГВЭ-9 и ГВЭ-11, член 
комиссии по проверке муниципального этапа ВСОШ. Наставник победителей и призеров 
муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и литературе.   

Овсянникова Зинаида Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Советская СШ № 1» Советского  района, «Отличник образования Украины», «Заслуженный 
работник образования Крыма»,  наставник победителя  регионального этапа МАН 
«Искатель»-2017г., конкурса «Сердце, отданное людям: И.Айвазовский». Награждена 
грамотой Советского районного совета.  

Осетрова Диана Витальевна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. Керчи 
РК «Школа № 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой». Наставник   победителей и 
призёров муниципального этапа ВСОШ  по русскому языку, творческих конкурсов, научно-
исследовательских работ МАН, конкурса «Русский медвежонок».  

Оскома Людмила Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 

43» г. Симферополя, победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, 

победитель конкурса Главы администрации г. Симферополя «Лучший педагог года» (2017 

г.). Наставник призёра регионального этапа ВСОШ  по русскому языку. Награждена 

Почётной грамотой Министерства образования, науки и молодёжи РК, Почётной грамотой 

управления образования администрации г. Симферополя. 
Павлова Вера Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Уютненская средняя школа – гимназия». Награждена Почетной грамотой администрации 
Сакского района,   Благодарностью отдела образования администрации Сакского района 
республики Крым, Дипломом лауреата Министерства образования, науки и молодёжи 



Республики Крым в номинации «Лучшая методическая разработка урока литературы в 
старшей школе».  

Первушкина Анастасия Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального ОУ города Джанкоя Республики 

Крым «СШ № 4»,  молодой специалист. 
Перерва Любовь Александровна, учитель 

русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 29 
им. Г.К. Жукова» г. Симферополя. Победитель V 
городского фестиваля уроков «Петербургский 
урок», межрегионального фестиваля методических 
разработок «Лучший симферопольский урок». 
Член жюри муниципального этапа ВСОШ по 
литературе, соавтор пособия «Сборник уроков и 
внеклассных мероприятий по русскому языку и 
литературе. Методические разработки учителей г. 
Симферополя», учебно-методического пособия 
«Литературное краеведение». Награждена 
грамотой Министерства образования и науки, 
молодёжи и спорта Республики Крым.   

Перлак Алла Петровна, методист МКУ 
МЦОДМОО  города Евпатории, учитель русского 
языка и литературы МБОУ "Гимназия № 
8", наставник победителей и призеров 
муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и 
литературе. Награждена Благодарностью 
Председателя Общественной палаты Республики 
Крым. 

Пиндус Инга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Ильинский 
УВК  муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым; участник 
международной профессиональной олимпиады учителей русского языка «Профи 2016»; 
наставник победителя III этапа Всеукраинских ученических олимпиад по русскому языку и 
литературе (2014), наставник призёров республиканского конкурса эссе «Моя мечта»,  
республиканского конкурса  МАН «Искатель» в секции «Мировая литература». Награждена 
Грамотой управления образования и молодёжи администрации Красноперекопского района 
за качественную подготовку выпускников к ГИА в форме ЕГЭ. 

Побережная Светлана Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Новофедоровская школа-лицей» Сакского района. Член жюри муниципального этапа 
ВСОШ по русскому языку; наставник победителя регионального этапа ВКС. Награждена 
Грамотой Сакской районной государственной администрации в Республике Крым,  
Дипломом Республиканского конкурса «Экскурсионная мозаика Крыма». 

Полывян Людмила Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

города Керчи «Школа №26», руководитель городского МО учителей русского языка и 

литературы, наставник победителей и призёров муниципального и регионального этапов 

ВСОШ по русскому языку, Всероссийского конкурса чтецов «Язык – душа народа». 

Прохорец Алла Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Петровская школа № 1» Красногвардейского района, наставник призёров  и победителей 

муниципального этапа ВСОШ по русскому языку, ВКС – 2015. 

Ракова Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ  "Гимназия 

№ 5 г. Феодосии Республики Крым ". Эксперт по проверке выполнения развернутых ответов 

экзаменационных работ ЕГЭ.  

Рвачёва Сильвета Абылпетаевна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Столбовская школа» Джанкойского района, наставник призёров и победителей творческих 

конкурсов по литературе, участник муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года». 



Редько Кристина Юрьевна, учитель русского языка  литературы ГБОУ РК 

«Крымская гимназия-интернат для одаренных детей». Наставник призеров и победителей 

муниципальных, региональных и международных конкурсов «Живая классика», «Русский 

медвежонок», ВКС, ВСОШ  по русскому языку и литературе, конкурса МАН. Награждена 

Грамотами Муниципального МКОУ г. Симферополя. 

Рослякова Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ города 

Джанкоя Республики Крым «СШ №5»,  лауреат Республиканского конкурса методических 

разработок уроков по русскому языку и литературе. Награждена Дипломом лауреата 

Министерства образования, науки и молодежи РК, Почетной грамотой Крымской 

республиканской организации общероссийского профсоюза. 

Рындык Лилия Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ  

№ 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак. Победитель 

муниципального этапа конкурса «Учитель года». Наставник победителей и призеров 

муниципального этапа ВСОШ  по русскому языку и   литературе, конкурса творческих работ 

на приз газеты «Комсомольская правда», муниципального этапа конкурса «Живая классика».  

Сагатовская Анна Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского» муниципального округа Симферополь, наставник 

призеров и победителей муниципального и регионального этапов ВСОШ по русскому языку 

и литературе,  федерального этапа ВКС-2015. Лауреат премии главы администрации города 

Симферополя «Лучший педагог года» в номинации «Золотой фонд филологии» (2016); 

участник Форума действий ОНФ круглый стол «Образование и культура как основы 

национальной идентичности». Награждена грамотами управления образования 

Администрации г.Симферополя, Благодарственным письмом Главы Республики Крым 

Председателя Совета министров Республики Крым С.В.Аксенова. 

Сеит-Ягья Лиля Серверовна, учитель русского языка и литературы МБОУ  

«Симеизская средняя школа» муниципального образования городской округ Ялта 

Республики Крым, наставник победителя конкурса юных чтецов «Мы рождены для 

вдохновенья…», призёров муниципального и регионального этапов ВСОШ по русскому 

языку. Награждена Почётной грамотой Управления образования администрации города 

Ялты Республики Крым, Благодарностью Председателя Ялтинского совета. 

Семёнова Галина Юрьевна, учитель русского языка и литературы учитель МБОУ 

«СОШ № 12» г. Симферополя, награждена знаком «Работник образования года», лауреат 

Национальной литературной премии «Золотое перо Руси - 2012», дипломант международных 

конкурсов на портале Braylland.com, победитель международных творческих конкурсов 

«Стихи для детей» (в рамках фестиваля «Чеховская осень», Ялта), «Сказка за сказкой-6» 

(2016 г.) на портале 

«Проза-ру», «Прочитаем 

Грина вместе» 

(Феодосия), обладатель 

Гран-При 

Международного 

конкурса на лучшую 

творческую работу по 

роману А. Грина «Золотая 

цепь» в номинации 

«Проза. Сценарии». 

Сидорец Елена 

Анатольевна, 

заведующая кафедрой 

русского языка, учитель 

русского языка и 

литературы ГБОУ РК «КУВКИ ЛИ», наставник призёров и победителей творческих 

конкурсов, научно-исследовательских работ МАН. 
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Сиренко Лидия Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ 

№ 11 города Евпатории»,  «Отличник народного образования» (1988). Награждена 

Почётными грамотами МОН Украины, Грамотой МОН АРК. Имеет 17 печатных работ в 

центральных научно-методических журналах Украины и России, лауреат журнала 

«Литература в школе» 2014 года. Наставник победителя регионального, участника 

федерального этапов ВКС-2016. 

Сиряк Нина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа-

лицей» города Саки», отличник образования Украины, победитель городского конкурса 

«Учитель года», эксперт ЕГЭ по литературе, руководитель МО учителей русского языка и 

литературы города Саки. Наставник победителя муниципального этапа ВКС-2016.  

Скорнякова Кира Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Мирновская школа № 2» Симферопольского района, наставник победителей районных и 

республиканских творческих конкурсов. 

Смородина Юлия Вадимовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СШ  

№ 12» города Евпатории,  наставник призеров муниципального конкурса-защиты МАН 

"Искатель", муниципального этапа ВСОШ, участника  конкурса творческих работ для 

старшеклассников "Идеи Д.С. Лихачева и современность". 

Соловей Ольга Григорьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Сакская 

СШ № 1 им. Героя Советского Союза В.К. Гайнутдинова» города Саки, наставник 

победителей регионального этапа ВКС, призеров регионального этапа ВСОШ по русскому 

языку и литературе, руководитель школьного МО учителей. 

Соловей Татьяна Григорьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия имени Ильи Сельвинского города Евпатории», Заслуженный учитель Республики 

Крым, трижды лауреат журнала «Литература в школе», победитель Лермонтовского 

конкурса на лучшую публикацию.. Автор печатных работ в центральных научно-

методических журналах  «Русская словесность», «Русский язык в школе», автор книг «Уроки 

зарубежной литературы в 5-9 классах» и «Уроки зарубежной литературы в 10-11 классах», 

«Демерджи. Новые сказки старой горы».  

Сорокина Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Восходненская школа», наставник призеров муниципального этапа ВСОШ по русскому 

языку и литературе. 

Сорокоумова Ирина Ефимовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

Таврический УВК  муниципального образования Красноперекопский район Республики 

Крым. Член жюри муниципального этапа олимпиады по русскому языку и литературе, 

эксперт ГВЭ по русскому языку. Наставник призера муниципального этапа ВКС -2017. 

Стукалова Людмила Леонидовна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Перекопская СОШ № 7» города Армянска, руководитель МО. 

Тарусова Надежда 

Ивановна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

СОШ  

№ 30 г. Симферополя, 

наставник    призеров 

муниципального этапа ВСОШ 

по русскому языку и 

литературе,  муниципального 

этапа Республиканского 

конкурса «Крым в сердце 

моем». Награждена Грамотой и 

Благодарностью управления 

образования Симферополя, 

Грамотой КИПУ. 

Терёменко Ольга 



Игоревна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа-лицей» № 3 им. А.С. 

Макаренко» городского округа Симферополь, наставник победителей и призеров конкурсов:  

«Зелёный луч», «Русский медвежонок-языкознание для всех», Международного конкурса по 

русскому языку «Кириллица», муниципального этап ВСОШ по литературе. Награждена 

грамотами управления образования г. Симферополя. 

Тимощенко Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Донская школа» Симферопольского района, наставник победителей районного и 

республиканского этапов Всероссийского конкурса «Живая классика». 

Токарева Светлана Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» города Бахчисарай, руководитель районного МО учителей русского языка и 

литературы, Лауреат Пушкинской премии, победитель муниципального и участник 

регионального этапа конкурса «Учитель года», победитель муниципального конкурса 

педагогических инноваций. 

Толдонова Виктория Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Николаевская школа» Симферопольского района, наставник победителей муниципальных и 

региональных творческих 

конкурсов. 

Улицкая Наталья 

Сергеевна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 3» г. Красноперекопска, 

лауреат республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2017», 

наставник победителей 

регионального этапа защиты 

работ МАН. Награждена 

Почётной грамотой Министерства 

образования и науки РФ в 2017 г. 

Усеинова Земфира Сейд 

Усмановна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ 

«Зерновская школа».  Наставник победителей конкурса юных чтецов «Живая классика», 

муниципального этапа республиканского конкурса юных филологов «Диалог с классиком», 

муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и литературе. 

Устименко Елена Дмитриевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Открытый космический лицей» муниципального образования городской округ 

Симферополь, руководитель городской ШМУ русского языка и литературы, автор 

публикаций в  сборнике «Литературное краеведение». « Отличник образования Украины». 

Федюшина Екатерина Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ 

"Школа № 3" г. Алушта, молодой специалист. 

Фролова Лариса Львовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия 

№1 им. К.Д. Ушинского» муниципального образования городской округ Симферополь. 

«Отличник народного образования Украины», участник II Всероссийского форума учителей 

русского языка и литературы на Волге, член жюри муниципальных и региональных этапов 

ВСОШ по русскому языку и литературе, ВКС по литературе, наставник призеров и 

победителей муниципальных и региональных этапов олимпиад по русскому языку и 

литературе, наставник победителя федерального этапа ВКС-2015. Награждена Почетной 

грамотой Президиума Верховной Рады АРК, благодарственным письмом Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым (2017г.). 

Хомякова Ирина Ростиславовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Ялтинская средняя школа-лицей № 9». Наставник победителя и призеров ВКС,  

муниципального этапа ВСОШ. Награждена Благодарностью Председателя Общественной 



палаты Республики Крым, Грамотой Президиума Государственного Совета Крыма 

Республики Крым, Почетной Грамотой Министерства образования и науки РК, Почетной 

Грамотой Министерства образования, науки и молодежи РК. 

Худык Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Раздольненская школа-лицей № 1», наставник призёра республиканского этапа конкурса 

«Кормушка». 

Цвелых Антонина Леонидовна, методист ИМО МКУ «ЦОО и ДО», учитель 

русского языка и литературы МБОУ «Сакская гимназия № 1», победитель республиканского 

этапа конкурса «Учитель года». Наставник победителей и призеров муниципального и 

республиканского этапов ВСОШ и творческих конкурсов, лауреат премии Государственного 

Совета Республики Крым педагогическим и научно-педагогическим работникам. 

Награждена знаком «Работник образования года». 

Чеботаева Наталья Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ  

№ 30 г. Симферополя, член жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель 

года",  наставник призеров муниципального этапа ВСОШ по русскому языку,  призеров 

муниципального этапа Республиканского конкурса «Крым в сердце моем», участник 

республиканского этапа конкурса «Учитель года». Награждена дипломом Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта АРК, грамотой Представительства 

Россотрудничества в Украине. 

Челышева Ирина Леонидовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ», учитель русского 

языка и литературы «СОШ № 40 им. В.А. Скугаря» муниципального округа Симферополь, 

аспирант СПб АППО. Заслуженный учитель РК, дважды лауреат Международного 

Пушкинского конкурса для учителей стран СНГ и Балтии; лауреат Европейского конкурса 

русского языка, автор более 25  научно-методических статей в журналах России, Украины, 

14 учебно-методических пособий для учителей России и Украины, 3 учебников нового 

поколения для учащихся 2-4 классов. Победитель Всероссийского конкурса «Педагогическая 

карусель» (2016 г.). Награждена медалью Н.В. Гоголя (УАПРЯЛ) «За вклад в сохранение и 

развитие русского языка на Украине»; награждена Благодарственным письмом Главы 

Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым С.В.Аксенова. 

Чёрная Евгения Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Батальненская  средняя общеобразовательная школа» Ленинского района; руководитель 

ШМО учителей гуманитарно-эстетического цикла. Победитель муниципального этапа 

конкурса «Учитель года-2014»; участник II этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-

2015»; призер Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Если вы любите 

Россию, вы будете рваться служить ей» (Н.В.Гоголь). Награждена Благодарностью 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

Шаповалова Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы  МОУ 

«Школа-коллегиум» города Алушты; наставник победителей муниципального этапа ВСОШ,  

конкурса "Живая классика". 

Награждена Благодарностью 

Председателя Государственного 

Совета Республики Крым. 

Шевченко Елена Эдуардовна, 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Мирновская школа № 1» 

Симферопольского района, Отличник 

народного образования УССР 

Наставник победителя регионального 

этапов ВКС-2015, 2016. Награждена 

Благодарностью Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.Матвиенко. 



Шевченко Татьяна 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ № 4» г. 

Красноперекопска, член жюри 

муниципального этапа ВСОШ по 

русскому языку и литературе. 

Подготовила обучающегося, 

получившего 100 баллов на ЕГЭ 

по русскому языку.  

Шостак Наталия 

Петровна, учитель русского 

языка и литературы  ГБОУ РК 

«Феодосийская санаторная 

школа-интернат», финалист 

Республиканского тура конкурса «Учитель года – 2017». Имеет публикации в журнале 

«Русский язык и литература в школе». Наставник победителей литературных и языковых 

международных интернет-конкурсов и олимпиад: «Лира», «Литобраз», «Инфоурок», 

«Олимп» и т.д. Награждена грамотой Министерства образования,  науки и молодёжи 

Республики Крым, Благодарностью Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым. 

Эреджепова Людмила Афанасьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Школа-лицей № 17». Наставник победителей и призеров муниципального этапа ВСОШ по 

русскому языку и литературе, городской конференции исследовательских работ и 

творческих проектов «Ученик XXI века». Награждена грамотами управления образования 

Администрации города Симферополя, Почетной Грамотой министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым. 

Ягьяева Елена Аркадьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Рощинская 

школа» Джанкойского района, наставник победителя республиканского конкурса «Памяти 

Айвазовского»,  призёров и победителей муниципального этапа ВСОШ по русскому языку и 

литературе. 
  


