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П С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  



С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

Дорогие коллеги! 
 

От имени института повышения квалификации работников образования 
поздравляю Вас с праздником!   
 
Путь к достижениям и успеху каждого ребенка часто  начинается   именно с мудрых 
слов Учителя и Наставника. 
 
Интерес к науке и творчеству, любимому делу, которое может стать профессией в 
будущем, зарождается благодаря педагогам! Сегодня очень важно формировать 
понимание того, в какой великой стране мы живем и какими великими 
представителями России мы можем гордиться. Наша профессия – самая 
благородная и одна из самых  почётных, так как каждый день учитель делится с 
детьми   своими знаниями, учит их доброте, воспитывает в них любовь. Ведь самое 
ценное, что может дать система образования – это влияние личности на личность. 
 
Псковский областной институт повышения квалификации работников образования 
постарается сделать всё, чтобы поддержать педагогов и дать им точку опоры в 
нелегком, но очень важном и благородном труде. 

Ольга Владимировна Урсова, и.о. ректора ПОИПКРО,  
кандидат педагогических наук 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОИПКРО – 2022 



УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 2022 

Филиппова Татьяна Николаевна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№13», учитель английского языка. 

Педагогическое кредо: «Учитель и ученик растут вместе» (Конфуций). 

Почему нравится работать в школе: «Школа – это второй дом не только для 

моих учеников, но и для меня: отзывчивые дети, дружелюбные родители, 

дружный коллектив. Работа, которая нравится, это то, что нужно счастливому 

человеку».  

Профессиональные и личностные ценности: «В любой ситуации оставаться человеком 
и быть собой. Владение современными образовательными и ИКТ-технологиями, 
глубокие знания по преподаваемым предметам, нацеленность на получение новых 
знаний. Надеюсь, что в моей профессиональной жизни мне хватит сил учить детей 
любить три вещи: читать отличные книги, слушать хорошую музыку и путешествовать, 
так как именно это даёт нам силы и энергию для новых свершений. Ещё надеюсь на 
то, что в жизни мне хватит сил на личностный рост; и меня ещё долго не покинет  
желание двигаться вперёд и не постигнет творческое выгорание. Могу быть хорошим 
слушателем. Начинаю день в 5.30. Люблю слушать тишину.». 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 2021 

Екатерина Олеговна Савичева, профессиональное частное 

образовательное учреждение «Псковский кооперативный 

техникум», преподаваемые предметы: история, 

обществознание, педагог-организатор по воспитательной и 

профориентационной работе. «Из тысячи дорог я выбираю 

эту...».  

Педагогическое кредо: «Я не учитель, а просто путник, у 

которого вы спросили дорогу» (Д. Мэллох) 

Почему нравится работать в школе: «Живая, интересная, 

насыщенная жизнь каждый день, каждый час и каждую минуту. 

Не просто работа, а именно жизнь! Быть учителем-практиком – 

это уникальная возможность сочетать в себе качества защитника 

и помощника, творца и наставника».  

Профессиональные и личностные ценности: «Ответственность и нетерпимость к 
равнодушию, уважение к личности обучающегося, доброжелательность, 
открытость и требовательность. Владение современными образовательными и 
ИКТ-технологиями, глубокие знания по преподаваемым предметам, нацеленность 
на получение новых знаний». 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 2020 

Димитриева Анастасия Владимировна, МБОУ «Средняя 

Общеобразовательная школа № 2» г. Пскова, Учитель русского 

языка, литературы. «Важно не количество знаний, а качество их. 

Можно знать очень многое, не зная самого нужного» (Л. Н. 

Толстой). 

Педагогическое кредо: «Цель обучения ребёнка состоит в том, 

чтобы сделать его способным развиваться дальше без помощи 

учителя» (Элберт Хаббард) 

Почему нравится работать в школе: «Я человек активный, не 

люблю стоять на месте. Работа в школе даёт возможность расти 

вместе со своими учениками: каждый день искать новые 

решения, открывать новое в себе и людях». 

Профессиональные и личностные ценности: «Доброта и внимание к 
ближнему, умение признавать свои ошибки и учиться на них, стремление 
к самопознанию и саморазвитию». 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 2019 

Москаленко Данил Иванович, «Серёдкинская средняя 

общеобразовательная школа Псковского района», Учитель 

истории, обществознания. Дорогу осилит идущий. 

Педагогическое кредо: «Своим примером». 

Почему нравится работать в школе: «Работа в школе дает 

возможность сохранить и приумножить русскую цивилизацию, 

посеять добро и стать лучше себя вчерашнего». 

Профессиональные и личностные ценности: «Родина, 

коллективизм, традиции, самосовершенствование, открытость, 

творчество, человеколюбие». 

На Всероссийском конкурсе «Учитель 
года России - 2019» учитель истории и 
обществознания Середкинской средней 
общеобразовательной школы Псковского 
района Данил Москаленко отмечен 
специальным призом имени Геннадия 
Селезнева от «Учительской газеты». 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 

УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 2018 

Казанцев Илья Сергеевич, город Псков, МБОУ 

Лицей №4 «Многопрофильный», учитель 

истории и обществознания. Путь в тысячу миль 

начинается с одного шага. 

Педагогическое кредо: «Достоинство мира 

составляют милосердие, любовь к знанию и 

уважение внутреннего человека» (А. де Сент-

Экзюпери) 

ПРИЗЁР ВСЕРОССИЙСКОГО ФИНАЛА 

Почему нравится работать в школе: «Работа в школе - одна из немногих 

возможностей продления молодости, бесконечное чувство сопричастности 

окружающему миру и величайшая ответственность перед своим народом». 

Профессиональные и личностные ценности: «Патриотизм и глубокая 

эмпатия, смелость и доброта, взаимопомощь и коллективизм». 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП УЧИТЕЛЬ ГОДА 

РОССИИ 

В рамках областного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» с 

2014 по 2022 год принял участие 131 педагог области. Практически все 

предметы школьной программы были представлены в ходе конкурсных уроков. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ОБЛАСТНОЙ ЭТАП УЧИТЕЛЬ ГОДА 

РОССИИ 

29 учителей начальных классов, 19 учителей русского языка и литературы, 18 

учителей истории и обществознания, 9 учителей иностранного языка - наиболее 

представительные группы педагогов-предметников, принимавших участие в 

региональных этапах конкурса. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ 2021 

Конкурс проводился в соответствии с поручением Губернатора Псковской области при 
поддержке профсоюза работников народного образования и науки Псковской области. 
Конкурс нацелен на повышение престижа педагогической профессии, поддержку 
молодых педагогов.  
 
Участники конкурса – молодые педагоги, с педагогическим стажем до 5 лет. На конкурс 
заявки подали 61 педагог из 13 муниципальных образований Псковской области –
Бежаницкий, Гдовский, Дедовичский, Дновский, Невельский, Опочецкий, Порховский, 
Псковский, Пыталовский, Себежский и Струго-Красненский районы, г. Великие Луки и г. 
Псков. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАРТ 2020 

1. Васильева Вера Евгеньевна, педагог дополнительного образования АНО ДПО 
"Центр образования и воспитания детей и молодежи", детский технопарк 
"Кванториум Псков" 

2. Зарецкая Виктория Валерьевна, педагог дополнительного образования АНО 
ДПО "Центр образования и воспитания детей и молодежи", детский 
технопарк "Кванториум Псков" 

3. Пешеходько Зоя Андреевна, педагог организатор АНО ДПО "Центр 
образования и воспитания детей и молодежи", детский технопарк 
"Кванториум Псков" 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАРТ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СТАРТ 2020 

1. Викторова Мария Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Писковская средняя 
общеобразовательная школа Псковского района». 

2. Tиханова Ольга Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ "Центр 
образования "Псковский педагогический комплекс", г. Псков. 

3. Морякова Валентина Александровна, учитель начальных классов МБОУ 
"Псковская инженерно-лингвистическая гимназия", г. Псков. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

учителя, школьники которых имеют 
высокие интеллектуальные достижения 

Андрей Николаевич Филинов, Великие Луки, 

МБОУ «Гимназия» имени С.В. Ковалевской, 

учитель информатики. Победитель конкурса 

на звание лучших учителей региона 2021. 

Традиции олимпиадной подготовки 

школьников. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТОВ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

Анастасия Александровна Евсюков, Великие 

Луки, МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 имени маршала Советского 

Союза К.К. Рокоссовского», учитель 

информатики.  

Анастасия – это педагог, который умеет 

приобщать школьников к олимпиадам, 

повышать уровень внутренней мотивации к 

изучению предмета и как результат – 

школьник Андрей Осипов – 100 баллов ЕГЭ 

2021 по информатике. 

учителя, школьники которых имеют 
высокие интеллектуальные достижения 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ  

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ – 2020 

В сельских школах Псковской области по рамках проекта «Земский учитель» 
работает 9 учителей, средний возраст 28-30 лет: 

1. Епифанова Лариса Юрьевна, учитель начальных классов 
МБОУ «Писковская общеобразовательная средняя школа» 
Псковского района, приехала из Санкт-Петербурга. 

2. Путенков Вадим Александрович, учитель географии и 
биологии МБОУ «Ротовская основная школа» Печорского 
района, переехал из Смоленской области. 

3. Попова Ольга Алексеевна, учитель русского языка и 
литературы СП «Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр 
образования Опочецкого района, переехала из Пскова. 

4. Отт Регина Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ 
«Бежаницкая средняя школа», переехала из Омской 
области. 

5. Иванов Евгений Павлович, учитель географии и ОБЖ МОУ 
«Добручинская основная общеобразовательная школа», 
переехал из г. Порхова. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ  

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ – 2021 

В сельских школах Псковской области по рамках проекта «Земский учитель» 
работает 9 учителей, средний возраст 28-30 лет: 

1. Белковская Валерия Александровна, учитель начальных 
классов МБОУ «Писковская общеобразовательная средняя 
школа» Псковского района, филиал Остенская средняя 
общеобразовательная школа, переехала из Оренбургской 
области. 

2. Вычужанина Христина Анатольевна, учитель начальных 
классов "Пыталовский район, Вышгородецкая ОШ филиал 
МБОУ «Гавровская СШ»", переехала из г. Пскова. 

3. Ремчуков Иван Владимирович, учитель начальных классов 
МБОУ "Пустошкинский центр образования", переехал из г. 
Санкт-Петеребурга. 

4. Шухрина Ирина Владимировна, учитель истории "МБОУ 
«Карамышевская средняя общеобразовательная школа 
Псковского района»", переехала из Нижегородской области. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

НЕДЕЛЯ 

УЧИТЕЛЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОИПКРО – 2022 

Комитет по образованию Псковской области  
Псковский областной институт повышения квалификации работников образования 
Педагогические конкурсы. Псковская область 
Клуб Конаржевцев 

Сообщества: 
Педагогические конкурсы. Псковская область 
ПОИПКРО. Доживём до понедельника  
Кубок Псковской области по программированию 
Тяжёлый кот 
Информатика в гимназии им. С.В. Ковалевской 

Видеоканалы: 
Педагогические конкурсы. Псковская область 
Клуб Конаржевцев 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 – 9 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

https://edu.pskov.ru/
http://poipkro.pskovedu.ru/
http://www.competition.fvova.ru/
https://fvova.ru/club/
https://vk.com/teacherpskov60
https://vk.com/ddp_rcdo
https://vk.com/cupitpskov
https://vk.com/pskovcode
https://vk.com/gimna3ia
https://www.youtube.com/channel/UCZR92Gi3XwlLgZwG-5FqUeg
https://www.youtube.com/user/konarjev

