
Компания «Северсталь» объявила победителей конкурса учителей города Череповца  

 

15 июня 2017 года подведены итоги конкурса учителей города Череповца «Дети Череповца. Путь к 

успеху». Он призван найти лучших педагогов для работы по программе поддержки и развития 

одаренных и талантливых школьников.  

В апреле – мае 2017 года прошли тренинги программы «Дети Череповца. Путь к успеху» и 

состоялся первый конкурс для учителей биологии, математики, физики и химии школ, лицеев, 

гимназий и учреждений дополнительного образования Череповца. В конкурсе приняли участие 40 

человек, а всего мероприятия программы посетили около 200 педагогов. 

Тринадцать победителей конкурса пройдут профессиональную подготовку в одной из предметных 

смен в Образовательном центре «Сириус» в городе Сочи (по направлениям профильных смен 2017 

года),  или в Южном математическом турнире в рамках математической смены Всероссийского 

детского центра «Орленок». Также педагоги приглашены к участию в научно-методической смене, 

которая пройдет во время осенних каникул в образовательном центре «Корабелы Прионежья». 

Призёры конкурса получат комплекты научно-популярной литературы от фонда «Траектория».  

«На мой взгляд, программа «Дети Череповца. Путь к успеху», реализуемая под патронажем А.А. 

Мордашова, - одна из важнейших в современном школьном образовании. Мы убеждены, что она 

заложит основы для поддержки и развития одаренных детей и внесет значительный вклад в 

популяризацию научных знаний в школьной среде» - прокомментировала начальник управления по 

КСО и бренду компании «Северсталь» Наталья Поппель. 

Программа по поддержке и развитию одаренных и талантливых школьников «Дети Череповца. 

Путь к успеху» создана в Череповце фондом поддержки научных, образовательных и культурных 

инициатив «Траектория» совместно с компанией «Северсталь», благотворительным фондом 

«Дорога к дому» и управлением образования мэрии Череповца. Цель программы – создать условия 

для повышения профессионального уровня и расширения профессиональных контактов учителей 

биологии, математики, физики и химии, ориентированных на работу с талантливыми и 

увлеченными детьми.   

 

Список победителей и призеров конкурса учителей Череповца–2017 
БИОЛОГИЯ 

Победители 
 Бабушкина Альмира Степановна, средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 10 

 Никитина Ольга Васильевна, средняя общеобразовательная школа №1 им. Максима 

Горького 

 Рамазанова Елена Рафаэльевна, средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

Призеры 
 Леонтьева Анна Александровна, средняя общеобразовательная школа №7 



 Сентюрина Наталья Владимировна, гимназия №8 

 Шанина Анна Николаевна, школа №14 

 Якшина Ирина Александровна, средняя общеобразовательная школа №2 

  

МАТЕМАТИКА 

Победители 
 Алтунина Нина Сергеевна, средняя общеобразовательная школа №14 

 Мегельбей Жанна Николаевна, средняя общеобразовательная школа №26 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

 Сенатова Ирина Александровна, общеобразовательный лицей «АМТЭК» 

 Шишкина Виктория Ивановна, гимназия №8 

Призеры 
 Богдановская Татьяна Валерьевна, средняя общеобразовательная школа №17 

 Новикова Светлана Николаевна, Центр образования №12 

 Соловьева Мария Николаевна, основная общеобразовательная школа №15 

 Юмагулова Наталия Александровна, средняя общеобразовательная школа №5 им. Е.А. 

Поромонова 

  

ФИЗИКА 

Победители 
 Ламанова Лидия Анатольевна, МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени 

А.А. Алексеевой» 

 Луканичева Виктория Николаевна, гимназия №8 

 Мальцева Елена Валерьевна, средняя общеобразовательная школа №25 

  

Призеры 
 Антончик Светлана Вячеславовна, средняя общеобразовательная школа №5 им. Е. А. 

Поромонова 

 Гроссу Елена Петровна, Центр образования №12. 

  

ХИМИЯ 

Победители 
 Беляева Людмила Викторовна, общеобразовательный лицей «АМТЭК» 

 Божко Надежда Юрьевна, средняя общеобразовательная школа №1 им. Максима Горького» 

 Хамова Наталья Михайловна, Центр образования №29 

Призеры 
 Бахтадзе Любовь Игоревна, средняя общеобразовательная школа №16 

 Панова Наталья Петровна, средняя общеобразовательная школа №30. 

  

  

  

 


