
Эксперты 
Конкурса учителей биологии, математики, физики и химии города Череповца 

по выявлению лучших педагогов для работы по программе по поддержке и 
развитию одаренных и талантливых школьников  

«Дети Череповца. Путь к успеху» в 2017 году 
 
 
Макарова Марина Николаевна  
Руководитель методической службы Управления образования Мэрии города 
Череповца, методист высшей квалификационной категории, учитель русского языка 
и литературы высшей квалификационной категории, лауреат городской премии 
имени И.А. Милютина в области образования, учитель, подготовивший победителей 
и призеров городских, областных, всероссийских олимпиад и конкурсов, автор 
публикаций в области повышения квалификации педагогических работников. 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. 
 
 
Биология 
 
Татьяна Юрьевна Вишневская 
Учитель биологии высшей квалификационной категории, кандидат биологических 
наук. Соросовский учитель, трехкратный лауреат «Гранта Москвы», трехкратный 
лауреат Всероссийского конкурса учителей Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в 
номинации «Наставник будущих ученых» (2010, 2012, 2014 гг.), лауреат Премии 
Фонда «Династия» «За выдающиеся заслуги в образовании» (2013 г.). Ведущая курса 
повышения квалификации учителей биологии ЮЗАО г. Москвы по теме 
«Современный урок». Читает лекции для учителей на Педагогическом марафоне 
издательства «Первое сентября». Внешний эксперт тестов ЕГЭ. Автор более 60 
публикаций, в т. ч. 3 монографий. 
 
Татьяна Владимировна Максимова 
Учитель биологии МБОУ «ЦО № 38», подразделение «Химический лицей» (г. Тула) 
Заслуженный учитель школы РФ, шестикратный Соросовский учитель, лауреат 
заключительного этапа  конкурса «Учитель года России – 2006», лауреат Премии «За 
выдающиеся заслуги в образовании» Фонда Дмитрия Зимина «Династия» (2015 г.) и 
Всероссийского конкурса учителей Фонда «Династия» в номинации «Наставник 
будущих ученых» (2012г.), победитель ПНПО 2006, 2010 и конкурса на денежное 
поощрение лучших учителей в 2016 г. Учитель, воспитавший победителей 
всероссийских и призера международной олимпиады. Почетный гражданин города 
Тулы. 
 
 
Физика 
 
Ирина Григорьевна Ахметьянова 
Учитель физики высшей квалификационной категории Кафедры точных наук 
«Гимназии №3 в Академгородке» г. Новосибирска. Соросовский учитель 
(трехкратный лауреат), пятикратный лауреат конкурсов учителей фонда Дмитрия 
Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих ученых» (2007, 2008, 2009, 
2014, 2015 гг.). Лауреат премии главы Администрации Новосибирской области 
«Лучший педагогический работник» за особые заслуги и успехи в профессиональной 



деятельности. Куратор направления «физика» в Центре развития детской 
интеллектуальной одаренности «Детский Технопарк». 
 
Максим Леонидович Карманов 
Учитель физики, заместитель директора МБОУ «ФМЛ №31 г. Челябинска». 
Многократный лауреат конкурса молодых учителей Фонда Дмитрия Зимина 
«Династия», член центральной предметно-методической комиссии и член жюри 
всероссийской олимпиады школьников по физике, создатель сайта olymp74.ru. 
 
 
Математика 
 
Дмитрий Дмитриевич Гущин 
Учитель математики и информатики, почетный работник образования РФ, 
Абсолютный победитель конкурса «Учитель года России — 2007», двукратный 
победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации Минобрнауки РФ, 
лауреат гранта Сороса, пятикратный победитель конкурсов учителей Фонда 
Дмитрия Зимина «Династия» в номинациях «Молодой учитель», «Учитель, 
воспитавший Ученика», «Наставник будущих ученых». Главный редактор 
образовательных порталов «Решу ЕГЭ», «Решу ОГЭ» и «Решу ВПР». 
 
Дауд Казбекович Мамий 
Декан факультета математики и компьютерных наук Адыгейского государственного 
университета (АГУ), директор Республиканской естественно-математической 
школы при АГУ, кандидат физико-математических наук. Организатор ежегодной 
математической смены во Всероссийском детском центре «Орленок». Двукратный 
лауреат конкурсов учителей Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации 
«Наставник будущих ученых». Член Совета Фонда научных, образовательных и 
культурных инициатив «Траектория». 
 
Роман Григорьевич Хазанкин 
Советский и российский педагог, учитель математики. Заслуженный учитель школы 
РСФСР (1987), Лауреат Государственной премии СССР (1990), лауреат Премии 
Правительства России в области образования (2006), четырехкратный Соросовский 
учитель, Лауреат премии Фонда «Династия» «За выдающиеся заслуги в области 
физико-математического образования» (2008), трехкратный лауреат конкурсов 
учителей Фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации «Наставник будущих 
ученых». Создатель системы обучения школьников математике «Вертикальная 
педагогика», разработанной в конце 1970-х и применяемой по сей день. Один из 
организаторов Белорецкой компьютерной школы. Почётный гражданин города 
Белорецка (1997).  
 
 
Химия 
 
Анна Алексеевна Карцова  
Доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Института химии 
СПбГУ; преподаватель  Академической гимназии СПбГУ; заслуженный учитель 
Российской Федерации; лауреат университетской премии «За педагогическое 
мастерство»;  лауреат премии  Научного Совета РАН за развитие новых направлений 
в капиллярном электрофорезе и жидкостной хроматографии; лауреат Премии 



Международной академической издательской компании 
«НАУКА/ИНТЕРПЕРИОДИКА» за лучшую публикацию в журналах РАН;  лауреат 
премии Фонда «Династия» «За выдающиеся заслуги в образовании»; создатель 
авторских программ по химии «Одаренные дети  Ленинградской области» (центр 
«Интеллект»); автор более 600 научных публикаций, включая учебники и  научно-
популярные книги по химии. 
 
Сергей Анатольевич Москвин 
Учитель химии высшей квалификационной категории и куратор химико-
физического профиля Гимназии № 9 г. Екатеринбурга. Отличник народного 
просвещения, Заслуженный учитель РФ, Соросовский учитель (1995-1999 гг.), 
победитель Конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений  в рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование» (2007), лауреат конкурсов 
учителей Фонда «Династия», Заслуженный учитель РФ. Ежегодно ученики Сергея 
Анатольевича являются призерами районных, городских, областных, федеральных 
олимпиад; часто - всероссийских и международных. 


