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Анурина Лилия Ивановна 

50 лет 

 
 

Анурина Лилия Ивановна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории, окончила Харьковский государственный 

педагогический институт имени Г.С. Сковороды в 1989 году, диплом с 

отличием. Любит детей, они окружают её с детства, ведь её отец 40 лет был 

директором школы. Лилия Ивановна организует интересные экскурсии, 

походы, мастер-классы, встречи с интересными людьми. На протяжении 

многих лет тесно сотрудничает с работниками библиотеки имени А. 

Невского. Увлекается театром, 15 лет занималась в театре-студии «Новая 

сцена». Имеет грамоты, дипломы, благодарственные письма. 

  



Беднова Наталья Витальевна 

35 лет педагогической деятельности 

 

Беднова Наталья Витальевна, учитель биологии первой квалификационной 

категории, окончила Ярославский педагогический институт имени К.Д. 

Ушинского. 35 лет работает в СШ № 2 учителем биологии. Классный 

руководитель 6А класса. Наталья Витальевна награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой департамента 

образования Ярославской области, грамотами Управления образования 

Администрации г. Переславля-Залесского, Почётной грамотой Мэра г. 

Переславля-Залесского, грамотами учреждения. 

  



Долгушина Татьяна Владимировна 

65 лет 

 

Долгушина Татьяна Владимировна, учитель математики высшей 

квалификационной категории, работает в системе образования с 1975 года, с 

1995 года – директор МОУ СОШ № 2 г. Переславля-Залесского. Образование 

высшее. Окончила Читинский государственный педагогический институт им. 

Н.Г. Чернышевского по специальности учитель математики. Татьяна 

Владимировна является директором МОУ СШ № 2 с 1995 года. Это 

современный руководитель, которого характеризуют высокий 

профессионализм, стремление к самосовершенствованию, креативность, 

толерантность. Труд педагога оценён по достоинству:значок «Отличник 

народного просвещения», почётное звание "Почётный работник общего 



образования Российской Федерации", Почётная грамота губернатора 

Ярославской области за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и большой личный вклад в развитие муниципальной 

системы образования Ярославской области, Почётная грамота Переславль-

Залесской городской Думы за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в дело обучения и воспитания детей и 

подростков, благодарственное письмо Ярославской областной Думы за вклад 

в социальное развитие Ярославской области, значительные трудовые 

достижения многолетний добросовестный труд. 

  



Прохорова Ирина Васильевна 

30 лет педагогической деятельности 

 

Прохорова Ирина Васильевна, учитель начальных классов первой 

квалификационной категории, работает в системе образования города 

Переславля-Залесского с 1988 года. С 2012 года является руководителем 

городского методического объединения учителей начальных классов г. 

Переславля-Залесского. В 2017 году Ирина Васильевна стала лауреатом 

конкурса профессионального мастерства «Интерактивные средства обучения 

в образовательном процессе». Награды: Почетная грамота департамента 

образования Ярославской области, благодарственное письмо Управления 

образования Администрации г. Переславля-Залесского за участие в 

городском фестивале открытых уроков, благодарность администрации МОУ 

СШ № 2 за активное участие в проекте «Сеть семейных клубов «Близкие 

люди», грамота Управления образования за профессиональные достижения и 

многолетний добросовестный труд, Почётная грамота мэра г. Переславля-

Залесского за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 

150-летнего юбилея школы. 

  



Слободянюк Надежда Николаевна 

55 лет 

 

Слободянюк Надежда Николаевна, учитель математики первой 

квалификационной категории. Окончила физико-математический факультет 

Ярославского Государственного педагогического института им. Ушинского 

по специальности учитель математики и физики средней школы. Надежда 

Николаевна является школьным организатором всероссийского конкурса 

«КИТ», международного математического конкурса-игры «Кенгуру», 

тестирования «Кенгуру – выпускникам», мониторинга математической 

подготовки учащихся начальной школы. Учитель входит в состав городской 

предметной комиссии по проверке экзаменационных работ ГИА и 

олимпиадных заданий. Надежда Николаевна награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой департамента 

образования Ярославской области, грамотами Управления образования 

Администрации г. Переславля-Залесского, Почётной грамотой Мэра г. 

Переславля-Залесского, грамотами учреждения 

  



Фефелова Наталия Николаевна 

25 лет педагогической деятельности 

 

Фефелова Наталия Николаевна, учитель математики первой 

квалификационной категории, 25 лет педагогической деятельности. 

Окончила физико-математический факультет Костромского 

государственного педагогического института им. Н. А. Некрасова. Дважды 

обучающиеся математико-экономического профиля успешно сдавали ЕГЭ. В 

2017-2018 учебном году 100% обучающихся 11 класса, где Наталия 

Николаевна являлась классным руководителем, сдали экзамен по математике 

(профиль). Свои знания выпускники подтвердили успешным поступлением в 

ВУЗы. Награждена грамотой Департамента образования Ярославской 

области, благодарственными письмами Департамента образования и 

Управления образования за подготовку призёров городского и регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике и 

математике, призёров городского конкурса "Компьютерный мир" 

 

 


