
Банк лучших учителей 

Фамилия, имя, 

отчество 

Краткое описание  

достижений 

Лактионова 

Раиса Сергеевна 

Директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты. Талантливый, инициативный руководитель. Возглавляемая ею школа 

получила статус учреждения, внедряющего инновационные программы, и стала обладателем регионального гранта, 

является лауреатом конкурса инновационных социальных технологий в номинации «ОБРАЗОВАНИЕ». Постоянно 

работает в режиме эксперимента. На федеральном уровне принимает участие в программе «Добрые дети мира» в 

рамках акции «Наши дети – будущее России». Школа является базовой на городском уровне. Награждена Почетной 

грамотой Российской Федерации. 

Гиркина 

Виктория 

Юрьевна 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель математики высшей категории МБОУ СОШ №30 

г.Шахты. 

Постоянная участница научно-практических конференций по работе с одаренными детьми, имеет печатные статьи в 

методических сборниках. Учителя и ученики школы являются неоднократными участниками и призерами конкурсов 

интеллектуального и творческого характера на разном уровне. Педагогический коллектив работает над проблемой 

управления качеством образования в образовательном пространстве школы. 

Награждена грамотой за активную работу по изучению национально-регионального компонента в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество». 

Кудашева 

Марина 

Викторовна 

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ №30 г.Шахты.  

Награждена благодарственным письмом за большой вклад в развитие ЮИДовского движения, профессионализм, 

творческий подход и заинтересованное отношение к делу в вопросах предупреждения детского травматизма на 

дорогах и в связи с 35-летием образования отрядов ЮИД. Куратор проекта «Фестиваль добрых дел» в рамках 

Международного общественного объединения «Добрые дети мира». Организатор проведения городского семинара на 

базе образовательного учреждения «Презентация воспитательной системы «Радуга». 

Краснова 

Наталия 

Викторовна 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Постоянная участница научно-практических конференций городского и регионального уровней. Имеет печатные 

статьи в методических сборниках по проблемам детской одаренности, применению инфоромационно-

коммуникационных технологий. 

Ее ученики принимают постоянное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах и занимают призовые 

места. 

Член школьного редакционного совета по разработке и созданию методических сборников различной 

направленности. 

Сергеева 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Принимает участие в конференциях и конкурсах педагогического мастерства. Заняла I место в конкурсе 

социальных проектов «Достойный старт». 

Награждена грамотами и благодарственными письмами за большой личный вклад в развитие ЮИДовского 



движения, профессионализм, творческий подход и заинтересованное отношение к делу в вопросах предупреждения 

детского травматизма на дорогах; за инициативность, мастерство, большой личный вклад в развитие детского и 

молодежного движения в г.Шахты и области.  

Мешкова 

Татьяна 

Андреевна 

Учитель немецкого языка МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Воспитала 12 победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа по немецкому 

языку. Постоянная участница профессиональных конкурсов по работе с одаренными детьми. Тезисы докладов 

опубликованы в методических сборниках различных уровней. Реализует новые подходы к преподаванию немецкого 

языка, апробирует инновационные технологии в учебном процессе. 

Волкова 

Анжелика 

Анатольевна 

Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Творчески работающий, одаренный педагог, процесс обучения строит на интеграции современных интерактивных 

методов обучения. 

Постоянная участница научно-практических конференций городского и регионального уровней. Имеет печатные 

статьи в методических сборниках по проблемам детской одаренности, толерантности. 

Ее ученики принимают постоянное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях и занимают призовые места. 

Косенко  

Ирина 

Сергеевна 

Учитель физики МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Принимает участие в конкурсах педагогического мастерства. Финалистка III Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Мой лучший урок». 

Ее ученики постоянно принимают участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях и 

занимают призовые места. 

Кондратьева 

Елена Петровна 

Учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Использует креативные методы обучения. Применяет информационно-коммуникационные технологии в учебном 

процессе. Принимает участие в конкурсах педагогического мастерства. Под ее руководством ученики активно 

принимают участие в конкурсах разного уровня. Среди них – победители и призеры Всероссийских, региональных, 

городских конкурсов.    

Свиридова 

Надежда 

Владимировна 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Постоянная участница научно-практических разноуровневых конференций. Имеет печатные статьи в методических 

сборниках по проблемам детской одаренности, применению информационно-коммуникационных технологий. 

Ее ученики - участники, победители и призеры многих интеллектуальных и творческих конкурсов: «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», «Лучший урок письма», «Экология. Творчество. Дети», «Молодые о  молодых», 

«Если бы депутатом выбрали меня», «Чтобы счастлива, сильна была любимая страна!». Это юные инспекторы 

дорожного движения, бригада «Право», футбольная команда, участники и победители муниципальных и региональных 

творческих конкурсов и агитбригад. 

Сурина Тамара 

Сергеевна 

Учитель технологии МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Применяет проектные, информационно-коммуникационные технологии в учебном процессе.  



Принимает участие в научно-практических конференциях по проблемам реализации проектно-преобразовательской 

деятельности на уроках технологии. Имеет печатные работы. Под ее руководством ученики активно принимают 

участие в конкурсах разного уровня. Среди них - победители и призеры Всероссийских, региональных, городских 

конкурсов, олимпиад.    

Соколова Елена 

Николаевна 

Учитель начальных классов МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Постоянная участница научно-практических конференций городского и регионального уровней. Имеет печатные 

статьи в методических сборниках по проблемам детской одаренности, применению информационно-

коммуникационных технологий. 

Ее ученики принимают постоянное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах и занимают призовые 

места. 

Член школьного редакционного совета по разработке и созданию методических сборников различной 

направленности. 

Муратиди Юлия 

Константиновна 

Учитель английского языка МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Постоянная участница научно-практических разноуровневых конференций по работе с одаренными детьми, 

проблемам внедрения ИКТ в учебный процесс, актуальным проблемам модернизации российского образования. Имеет 

печатные статьи в сборниках научных трудов конференций. 

Сотрудничает с НГОУ ДО «Лингвистический центр» с целью участия в Интернет-олимпиадах по английскому 

языку, организованных Международным языковым центром Language Link. 

Принимала участие в конкурсах педагогического мастерства «Лучший молодой специалист», «Учитель года», 

"Лучший российский учебник английского языка". 

Черняева Раиса 

Павловна 

Учитель математики МБОУ СОШ №30 г.Шахты.  

Воспитала призеров Всероссийской олимпиады школьников муниципального этапа по математике. Постоянно 

участвует с учащимися в очных и заочных олимпиадах по математике.  

Раиса Павловна имеет опыт работы в школе более 40 лет, который опубликован в методических сборниках. Имеет 

высокую теоретическую и методическую подготовку, постоянно совершенствует технологию педагогического 

мастерства. 

Енохин Николай 

Николаевич 

    От курсанта до полковника, от командира взвода до командира армейского артиллерийского полка-бригады, 

преподавателя центральных офицерских артиллерийских курсов, преподавателя Михайловской военной 

артиллерийской академии, военного советника в республике Северный и Южный Йемен, преподавателя-организатора 

ОБЖ. 

Отвечает за подготовку команды «Юнармеец» - участника военно-спортивной игры «Отвага» в г.Шахты, 

участников Всероссийской олимпиады по ОБЖ и физической культуре, баскетбольной, футбольной и волейбольной 

команд,  юнармейцев для Поста №1 у Вечного огня Славы. 

Тарасова 

Людмила 

  Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

  Более 40 лет работает в школе. Имеет высокий уровень профессиональной и методической подготовки.  



Федоровна   Активно внедряет в программу новые приемы и методы преподавания русского языка и литературы. 

  Ее ученики – постоянные участники и призеры разноуровневых интеллектуальных конкурсов, марафонов, олимпиад. 

Капканова 

Марина 

Николаевна 

  Учитель биологии и химии МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

   Имеет благодарственные письма и грамоты  разного уровня за творческий вклад в обучении и  экологическое 

воспитание учащихся.  

   Ее ученики – многократные лауреаты конкурсов и олимпиад, участники дистанционных конкурсов.  

   Постоянная участница научно-практических конференций городского и регионального уровней.  

   Имеет печатные статьи в методических сборниках. 

 


