
Участники областного конкурса 

«Учитель года» в 2017 году 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Образовательная  организация / 

Муниципальное образование 
Адреса сайтов 

Демидович  

Людмила  

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «Средняя школа № 2 им. 

Е.В. Камышева» /«Гагаринский 

район» 

http://nsportal.ru/demidovich-

lyudmila-leonidovna 

Иванова  

Ольга  

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

СОГБОУИ «Лицей имени 

Кирилла и Мефодия» / г. 

Смоленск 

www.Filolog67.ru   

Ивченкова 

Юлианна  

Викторовна 

учитель 

литературы 

МБОУ Переснянская СШ / 

«Починковский район» 
http://yuliannaivchenkova.wixsite.

com/yuliannaivchenkova 

Корзюкова  

Валерия  

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «Остерская средняя 

школа» / «Рославльский район» 
http://493357774.wixsite.com/kor

zukova  

Косачёва  

Елена  

Сергеевна 

учитель 

информатики 

Ивано-Гудинский филиал 

МБОУ Коробецкой СШ / 

«Ельнинский район» 

https://sites.google.com/view/elen

akosacheva/ 

Лащенов  

Владимир 

Михайлович 

учитель 

информатики 

МКОУ «Дугинская СОШ» / 

«Сычёвский район» 
www.lachenov.ru  

Макухина  

Наталья  

Анатольевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ «СШ № 17» г. 

Смоленска /  
https://nataliamakuhina.jimdo.co

m 

Мещерякова  

Юлия  

Владимировна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

МБОУ СШ №1 г. Демидова / 

«Демидовский район» 
https://sites.google.com/site/meser

akovaulia/ 

Михеева  

Арина  

Андреевна 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

МБОУ СШ № 4 имени Героя 

Советского Союза А.Б. 

Михайлова г. Вязьмы / 

«Вяземский район» 

http://mikheevaarina.wixsite.com/

mysite 

Митенкова  

Ирина  

Владиславовна 

учитель 

математики 

МБОУ «СОШ №6» г. Сафоново 

/ «Сафоновский район» 
http://митенкова.рф/ 

Наумова  

Анастасия 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ гимназия г. Сафоново / 

«Сафоновский район» 
http://zayatzsvetlana.wixsite.com/

naymovaanastasiya 

Невеницына  

Елена  

Викторовна 

 

учитель 

начальных 

классов 

МБОУ Лосненская СШ / 

«Починковский район» 
http://nevenicyna.wixsite.com/my

site 

Сазонова  

Елена 

Александровна 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

МБОУ Верхнеднепровская 

СОШ № 2 / «Дорогобужский 

район» 

сазонова-елена.рф 

Солдатенкова  

Анна 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ Печерская СШ / 

«Смоленский район» 
soldat-ann.ru 

Степченкова  

Майя 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

МБОУ «Ярцевская средняя 

школа № 1» / «Ярцевский 

район» 

https://sites.google.com/site/majas

ajt/ 

 
Терененкова  

Людмила  

учитель основ 

безопасности 

МБОУ Засижьевская СШ / 

«Ярцевский район» 
http://nsportal.ru/terenenkova-

http://nsportal.ru/demidovich-lyudmila-leonidovna
http://nsportal.ru/demidovich-lyudmila-leonidovna
http://www.filolog67.ru/
http://yuliannaivchenkova.wixsite.com/yuliannaivchenkova
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http://493357774.wixsite.com/korzukova
http://493357774.wixsite.com/korzukova
https://sites.google.com/view/elenakosacheva/
https://sites.google.com/view/elenakosacheva/
http://www.lachenov.ru/
https://nataliamakuhina.jimdo.com/
https://nataliamakuhina.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/meserakovaulia/
https://sites.google.com/site/meserakovaulia/
http://mikheevaarina.wixsite.com/mysite
http://mikheevaarina.wixsite.com/mysite
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http://http/%D1%81%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://nsportal.ru/terenenkova-lyudmila-vasilevna


Васильевна жизнедеятель

ности 
lyudmila-vasilevna 

 
Титова  

Татьяна 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОГБОУ «Центр образования 

для детей  

с ООП г. Смоленска» / «город 

Смоленск» 

 https://titova-ta.dist67.ru 

Чибисов  

Алексей 

Владимирович 

 

учитель 

английского 

языка 

МБОУ Дубровская СШ / 

«Демидовский район» 
http://1994066.mya5.ru/ 
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