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Александр Николаевич Рудяков,
ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский
республиканский институт постдипломного
педагогического образования», доктор
филологических наук, профессор,
заслуженный работник образования Украины,
Лауреат Государственной премии Украины
в области образования 2013 г.

Дорогие друзья и коллеги!
С 6 по 9 октября 2015 года в Ялте на базе СОК «Руссия» прошел I Съезд русистов
Республики Крым. Съезд проводился в рамках «Государственной программы повышения
престижа труда учителя в Республике Крым на 2015–2017 годы».
Я выступил инициатором включения в программу раздела, связанного с деятельностью
учителей русского языка и литературы, и сегодня у меня есть возможность высказать слова
благодарности за поддержку в этом начинании Главе Республики Крым, Председателю Совета министров Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову, который является председателем Оргкомитета Съезда, и министру образования, науки и молодежи Республики
Крым Наталье Георгиевне Гончаровой, Прдседателю Общественной палаты Республики
Крым Григорию Адольфовичу Иоффе.
Проведение Съезда, на мой взгляд, является важным этапом для дальнейшей интеграции в образовательную систему РФ и развития собственных традиций преподавания русского языка и литературы в Крыму, поэтому мы будем прилагать все усилия, чтобы это
мероприятие стало традиционным.
Я искренне благодарю Президента МАПРЯЛ Людмилу Алексеевну Вербицкую, которая нашла возможность принять участие в работе Съезда. И надо сказать, что для нашего
почетного гостя это добрая традиция: МАПРЯЛ всегда оказывал неоценимую поддержку
и помощь крымской русистике, являясь важным связующим звеном с научно-методической
жизнью России.
Мы ставили перед собой задачу консолидации и поддержки учителей русского языка
и литературы, которые в последние годы работали в условиях идеологической изоляции,
а также определения общих ориентиров для формирования российской идентичности.
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Оргкомитет
Аксенов С. В.

Глава Республики Крым — Председатель
Совета министров Республики Крым,
председатель Оргкомитета

Пашкунова А. Н.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым, заместитель председателя Оргкомитета

Гончарова Н. Г.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым, заместитель председателя Оргкомитета

Рудяков А. Н.

Ректор ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования», доктор филологических
наук, профессор, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» по Республике Крым, заместитель председателя
Оргкомитета

Иоффе Г. А.

Председатель Общественной палаты Республики Крым

Косарев В. Е.

Председатель Ялтинского городского совета, Глава муниципального
образования

Бобков В. В.

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым
по образованию, науке, молодежной политике и спорту

Журба Н. В.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым

Воробьев В. В.

Профессор, доктор филологических наук, член-корреспондент РАЕН,
почётный работник высшего профессионального образования, заведующий кафедрой русского языка юридического факультета РУДН

Пшеничный А. Г.

Поэт, член Союза писателей России

Денисенко И. К.

Первый проректор ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»

Дорофеев Ю. В.

Проректор по научной работе ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»,
кандидат филологических наук, доцент
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Приветственное слово
Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Лазаря,
Митрополита Симферопольского
и Крымского
участникам I Съезда русистов
Республики Крым
Дорогие о Господе устроители, участники и гости первого Съезда русистов Республики Крым! Возлюбленные о Господе братья и сестры!
Благодатным Промыслом Божиим, каждый из нас причастен к судьбам Святой Руси
и ее великой православной культуры. Основой каждой цивилизации является слово. Ведь
слово — это программа, которая заставляет человека действовать. То есть именно оно
может созидать, а может и разрушать.
Всегда и везде существовал особый тип людей-проповедников, которые несли свое
«слово» в народ. Проповедники-созидатели объединяли людей. Они вызывали в их душах
благородные порывы, желание вырваться из греховного плена. Именно таковыми были создатели нашей письменности — святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Благодаря их
подвигу были заложены основы новой жизни и духовной культуры славян. Впоследствии
на основе церковнославянского языка возник письменный русский язык.
Письменность — это история народа, это путь цивилизации и культуры… Поэтому наш
народ создал язык, яркий, как радуга после весеннего ливня. Меткий, как стрелы. Певучий
и богатый. Задушевный, как песня над колыбелью.
Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать родным
словом. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей — для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения.
В языке одухотворяется весь народ и вся его Родина. Поэтому изучение и сбережение
родного языка является насущной духовной необходимостью. И наша задача — передать
эту основу нашей культуры молодому поколению.
Призывая на Вас Божие благословение, сердечно желаю Съезду благоуспешной продуктивной работы. А участникам и гостям — успехов, духовного и творческого возрастания
и всесильной помощи Господней во всех благих трудах и начинаниях.
Благословение Божие да пребудет с Вами.
Митрополит
Симферопольский и Крымский
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Сергей Валерьевич Аксенов,
Глава Республики Крым,
Председатель Совета
министров Республики Крым
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Людмила Алексеевна Вербицкая,
доктор филологических наук, профессор,
Президент Санкт-Петербургского государственного
университета, Президент Международной ассоциации
преподавателей русского языка и литературы,
Президент Российской академии образования

Дорогие друзья и коллеги!
Вы все хорошо знаете, что я филолог, и те чувства, которые я сейчас испытываю, не так
просто передать словами. Сегодня мы будем говорить о русском языке, и я хочу передать
вам самые добрые, самые теплые приветствия от целого ряда организаций и, конечно, от
Российского общества преподавателей русского языка и литературы, от Международной
ассоциации преподавателей русского языка и литературы, от Санкт-Петербургского государственного университета и от Российской академии образования. Вы знаете, я была
в Крыму последний раз пять лет тому назад и очень хорошо понимаю, что здесь происходит
сегодня, я уже говорила с некоторыми из крымчан и вместе с ними переживаю ту радость,
которую они испытывают сейчас. Вы знаете, так прекрасно, что І Съезд русистов проходит в Российском Крыму, и что мы видим слово Крым, написанное через букву «ы». Мне
кажется, что крымчане сделали на сегодняшний день самое важное: сумели на протяжении
последних десятилетий сохранить русский язык.
Мы хорошо понимаем, что русский язык объединяет людей по всему миру. Без русского
языка не обойтись нигде: ни в Организации Объединенных Наций, ни в межпарламентских
ассамблеях ряда стран. Русский язык — наше с вами достояние, и пользоваться им нужно,
осознавая его значимость.
Я рада, что у вас будет возможность обсудить накопившиеся проблемы в области преподавания русского языка на данном Съезде. Все знают, как много делается в Крыму
сегодня для развития и поддержки русского языка и как много приходится вам работать
в данном направлении.
От души благодарю вас, Александр Николаевич, и ваших коллег за большую работу,
которая ведется в Крыму для поддержания и развития российской науки, за вашу активность в укреплении позиций русского языка, за укрепление научных связей между учёными
разных регионов.
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Алла Николаевна Пашкунова,
заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым

Уважаемые коллеги!
Совет министров Республики Крым уделяет большое внимание
развитию русистики в нашем регионе, поскольку именно учителя
русского языка и литературы играют значительную роль в процессе
перехода на российские стандарты образования.
Около 600 учителей украинского языка и литературы на базе КРИППО прошли переподготовку по программе «Филология. Русский язык и литература» и влились в ряды русистов.
На сегодняшний день значительно увеличилось количество часов по русскому языку в школьной
программе, благодаря чему сейчас есть реальная возможность восполнить все те пробелы в преподавании данной дисциплины, которые возникли в предыдущий период в силу исторических
обстоятельств. Говорить хорошо и грамотно по-русски — это великое искусство, которым наши
школьники должны овладеть в полной мере.
Русский язык и литература в школе образуют особую сферу, которая требует трепетного
к себе отношения. Ведь именно через русский язык в наше государство приходят самые разные
знания. Русский язык соединяет все языки в себе и держит их, а малым, не очень распространённым языкам помогает сохраняться и даже возрождаться, если о них забывают. Согласно Конституции в Крыму три государственных языка: русский, украинский и крымско-татарский.
Не могу не упомянуть в своем выступлении о своих учителях. Какое великое воздействие
ваш предмет и вы, словесники, оказываете на судьбу людей, работая со своими воспитанниками
повседневно. Огромное влияние на меня оказал Б. А. Королев, учитель истории, который преподавал в Красногорской сельской школе Могилевской области. Он был обычным сельским учителем, который учил думать. Он не излагал исторический процесс в виде неких дат и событий, он
заставлял думать, заставлял понимать причинно-следственную связь событий, он учил анализировать. Любовь к русскому слову во мне укрепилась благодаря встрече с И. В. Дминцовой, учителем
литературы и русского языка гимназии № 1 города Навля, где я оканчивала школу. Великолепный преподаватель, работающий до сих пор, она убеждала нас, своих учеников, читать больше,
чем того требовала школьная программа. Мы читали Распутина, Белова, Аксёнова, Астафьева,
до сих пор считаю, что ничего более пронзительного с точки зрения русского характера, судеб
русского крестьянства, русской души ничего не написано за второе столетие XX века. «Царьрыба» В. Астафьева, «Прощание с Матерой» В. Распутина — это те книги, которые необходимо
сейчас читать подрастающему поколению. Я уже не говорю о том, что эти книги написаны таким
языком, что ты эмоционально переживаешь каждое событие, когда слово заставляет и плакать,
и радоваться, и смеяться.
Среди моих учителей были Ю. М. Лотман и З. Т. Минц, великие гуманитарии XX века, великие ученые, которые служили науке абсолютно бескорыстно. Думаю, многие из вас читали комментарии к Евгению Онегину, «В школе поэтического слова», «Беседы о русской культуре» и целый ряд других книг. Зара Григорьевна была моим научным руководителем, Юрий Михайлович
вёл у нас семинары, то влияние, которое они оказывали на своих студентов, трудно переоценить.
30 лет, как я окончила университет, но до сих пор перечитываю их книги. Встреча с ними была
определяющей для всей моей жизни.
И ведь у каждого из вас, педагоги, есть такие ученики, которым ваша работа и ваша помощь
помогут состояться в жизни. Большое спасибо организаторам и участникам Съезда. Счастья, сил,
здоровья всем вам.
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Григорий Адольфович Иоффе,
Председатель Общественной палаты Республики Крым
Сегодня действительно есть насущная необходимость проведения съезда крымских русистов. Как известно, вокруг проблем
преподавания и использования русского языка в Крыму образовалось большое количество мифов. В России бытует мнение (впрочем, зачастую не в профессиональном сообществе), что, мол, за
последних 23 года русский язык у нас был полностью принижен
и заменен украинским. В Крыму же знают и помнят, как мы все
эти годы боролись за право говорить, учиться на русском языке
и использовать его во всех сферах жизни. Для этого даже в условиях тотальной русофобии
украинской властной верхушки крымский парламент принял не один, а несколько нормативноправовых актов, защищающих русский язык. К сожалению, «опереточная» крымская Конституция
1998 года была поставлена в унизительное положение перед законами украинского государства.
Именно поэтому борьба за беспрепятственное право пользоваться родным языком была
одной из важных составных частей идеологии «крымской весны», предпосылкой воссоединения
Крыма с Россией. Ведь во времена нахождения автономной республики в составе Украины
русский язык на полуострове изучался как иностранный, языком деловой переписки был украинский. Феномен, которого нет больше в мире, состоял в том, что русский язык преподавали
как иностранный носителям языка, для которых он был родным. К великой русской литературе
относились как к третьесортному предмету, и учителя-русисты работали, стиснув зубы. Все годы
пребывания Крыма в составе Украины проблема русского языка стояла очень остро. Убежден,
что наш съезд призван решить основные из назревших в этой сфере проблем, но главное —
не только их озвучить, но и осмыслить.
В Конституции Республики Крым 2014 г. государственными указаны три языка: русский,
украинский и крымско-татарский. Мы считаем это большим достижением. Однако существует
вульгарное представление о том, что если в Крыму закреплены три государственных языка, то
все жители полуострова должны немедленно их выучить и одновременно на них заговорить.
Отмечу, что цивилизованное понимание того, что такое государственный язык, состоит в следующем: государство обязано предоставить своим гражданам возможность общаться, учиться,
иметь отношения с властью на государственном языке. Изучать же государственные языки (исключая, конечно, русский) нужно только на добровольной основе.
В парламенте Крыма во время принятия Закона об образовании развернулась довольно острая
дискуссия. Часть депутатов предлагала записать в закон обязанность учащихся в обязательном порядке изучать либо украинский, либо крымско-татарский языки. Общественная палата Республики
Крым не осталась в стороне от этой принципиальной дискуссии. Вначале профильная комиссия
ОП РК рассмотрела этот вопрос, а затем и вся палата, проведя «нулевое чтение» законопроекта, выступила с предложением о добровольном изучении украинского или крымско-татарского
языков. Мне даже дали право с трибуны сессии парламента озвучить позицию общественности.
В итоге теперь в школах Крыма украинский и крымско-татарский языки детям преподают
по желанию их родителей. То есть, у каждого человека есть право изучать свой родной язык,
не насилуя тех, кто хочет изучать другой.
Это лишь малая часть уже решенных проблем в языковой сфере нового субъекта Российской
Федерации. Надеюсь, что проходящий сегодня съезд русистов даст старт решению и других
насущных вопросов, все еще имеющихся в профессиональном сообществе.
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Наталья Георгиевна Гончарова,
министр образования, науки и молодежи
Республики Крым

Приветствие
Уважаемые участники, гости и организаторы I Съезда русистов
Республики Крым!
Я рада приветствовать собравшихся в этом зале представителей
научной и педагогической общественности, которые собрались здесь
с целью обсудить актуальные вопросы преподавания русского языка, интеграции Республики Крым в систему образования Российской Федерации, определения общих ориентиров
для формирования российской идентичности.
Здесь — более 170 представителей из всех регионов Республики Крым и более пяти
субъектов Российской Федерации — педагоги и методисты, руководители образовательных
учреждений. В работе Съезда принимают участие университетские профессоры и преподаватели, представители академической среды, издательского сообщества, известные деятели
современной российской словесности, руководители органов управления образованием.
Популяризация русского языка и продвижение российской культуры — это одно из
приоритетных направлений деятельности Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым. В Государственную программу повышения престижа труда учителя
в Республике Крым на 2015–2017 годы включен отдельный раздел, посвященный совершенствованию профессиональной деятельности учителей русского языка и литературы,
которые сегодня играют определяющую роль в формировании российской идентичности
и патриотическом воспитании.
В Республике Крым гарантировано получение образования на государственном языке
Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой образования.
Более 15 тысяч крымских педагогов прошли курсы повышения квалификации по преподаванию русского языка.
Уверена, что Съезд откроет широкие возможности для обмена передовым опытом
в сфере обучения русскому языку, будет способствовать расширению и укреплению взаимодействия между центрами русистики, развитию научно-педагогического сотрудничества.
Хочу выразить слова искренней благодарности организаторам и участникам мероприятия
за внимание и интерес к русскому языку, российской культуре, литературе.
Проведение Съезда станет еще одним доказательством искреннего стремления преподавателей и ученых, студентов и школьников, литераторов и журналистов, всех тех, кто
знает и любит русский язык, сохранять и преумножать великое наследие Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского, других выдающихся авторов, творчество которых стало
неотъемлемой частью мировой культуры.
Желаю вам плодотворной и интересной работы, свежих идей, перспективных проектов
и больших успехов во всех начинаниях!
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Косарев Валерий Евгеньевич,
Председатель Ялтинского городского совета,
Глава муниципального образования городской округ Ялта
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Накануне открытия Съезда перед участниками выступил вокальный ансамбль «ДжазРандеву».
Вокальный ансамбль Крымской государственной филармонии «Джаз-Рандеву» выступает на многих концертных площадках для публики всех возрастов и категорий, принимает
участие в конкурсах и фестивалях, участвует в организации и проведении концертнозрелищных мероприятий для организаций и корпораций, а также в большинстве правительственных мероприятий, приуроченных к торжественным датам.
В репертуаре ансамбля музыка самых различных жанров и направлений: православные
духовные песнопения, западноевропейская классическая и духовная музыка, классические
джазовые композиции, фольклор, популярная музыка различных лет, композиции крымских
композиторов и собственного сочинения.
На протяжении многих лет «Джаз-Рандеву» плодотворно сотрудничает с коллективом
КРИППО.
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В рамках I Съезда русистов Республики Крым прошли круглые столы «Духовность и литература», «Филология, история, политология», «Русский язык и литература и формирование российской идентичности», «Год литературы в Российской Федерации», «Языковая
политика в Республике Крым», «Восприятие художественного текста в контексте концепции
школьного филологического образования», в ходе которых делегаты Съезда смогли обсудить насущные проблемы развития и преподавания русского языка в Крыму.
Модераторами круглых столов выступили известные политологи и ученые Республики
Крым: А. А. Форманчук, А. Р. Никифоров, А. Н. Рудяков, Ю. В. Дорофеев, а также замес
титель главного редактора «Литературной газеты», писатель, лауреат премии центрального
Федерального округа в области литературы и искусства М. А. Замшев.
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Советом министров Республики Крым была принята «Государственная программа повышения престижа труда учителя в Республике Крым на 2015–2017 годы»
(постановление Совета министров Республики Крым 30 декабря 2014 г. № 652).
Инициатором разработки программы является А.Н. Рудяков, и эта идея нашла
поддержку у министра образования, науки и молодежи Республики Крым Н.Г. Гончаровой и Главы Республики Крым С.В. Аксенова.
Программа направлена на совершенствование профессиональной деятельности
учителей русского языка и литературы.
Основными задачами программы являются:
— обеспечение реализации функций русского языка как государственного языка
Российской Федерации в Республике Крым;
— подготовка педагогических работников образовательных организаций к формированию российской идентичности на базе преподавания литературы;
— создание условий для преподавания и изучения русского языка как средства
межнационального общения народов Республики Крым и Российской Федерации;
— преподавание литературы и истории как предметов, которые способствуют
укреплению общенациональных российских ценностей;
— повышение престижа профессии учителя русского языка и литературы и привлечение молодых педагогов в образовательные организации Республики Крым;
— рост объема информационных и справочно-информационных ресурсов по
русскому языку и литературе в Республике Крым;
— переподготовка и повышение квалификации по вопросам функционирования
русского языка как государственного языка Российской Федерации и преподавания
литературы как основы патриотического воспитания обучающихся;
— подготовка и издание учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе крымских авторов для школ с обучением на родном (нерусском) и русском
(неродном) языках;
— развитие учебно-методического комплекса, обеспечивающего преподавание
русского языка и литературы в Республике Крым.
Программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение поставленных задач в течение трех лет:
— создание и поддержка сайта в помощь учителям русского языка и литературы;
— Летняя школа для учителей русского языка и литературы;
— организация и проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке русистов (по обмену опытом с субъектами Российской Федерации);
— издание учебных пособий по русскому языку, литературе и истории крымских
авторов;
— мониторинг использования литературного языка в Республике Крым;
— проведение съезда русистов Республики Крым.
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Место проведения I Съезда русистов Республики Крым — санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия», который является одним из лучших оздоровительных
комплексов Южного берега Крыма.
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Корпуса СОК «Руссия», построенные в 50–70-х годах XX столетия, великолепно
вписались в горный ландшафт. Они расположены в прибрежной зоне и утопают
в зелени прекрасного старинного парка «Чукурлар», который был заложен во второй половине XIX века на территории, принадлежавшей когда-то дворянскому роду
Корсаковых, и прекрасно сохранился до наших дней.
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Русистика в Республике Крым
Большое значение для сохранения, стабилизации и развития русского языка
на территории Республики Крым на протяжении последних десятилетий имела
деятельность представителей крымской школы функциональной лингвистики, среди которых ведущие русисты Республики Крым А. Н. Рудяков, Ю. В. Дорофеев,
Т. Я. Фролова, Р. В. Забашта, М. Г. Маркина-Гурджи. Кроме них в эту группу входят учителя общеобразовательных учреждений, преподаватели организаций высшего и дополнительного профессионального образования, научные работники. Всех
их объединяет общий подход к преподаванию русского языка, стремление сохранить традиции крымского языкознания.
Поскольку русский язык после распада Советского Союза продолжал функционировать во всех сферах деятельности жителей полуострова (в политической,
культурной, образовательной, научной и т. д.), его преподавание велось в школах
и высших учебных заведениях, актуальным было исследование его развития в теоретическом и прикладном аспектах. Поэтому, несмотря на статус языка национального меньшинства в Украине, крымская русистика достаточно активно развивалась,
в том числе и при поддержке Российской Федерации. Научно-методическим центром, который объединил русистов разных поколений стал Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования. Благодаря этому
в Республике Крым сформировались мощная научная школа, уходящая корнями
в традиции русского языкознания, но по-новому осмысляющая проблемы, стоящие
перед лингвистикой сегодня.
Значительное количество научных публикаций, отражающих актуальные исследования в области русистики в Крыму, распространялось прежде всего в Украине,
вследствие чего исследователи ориентировались на развитие украинской филологии. Все это способствовало развитию интегрированных лингвистических концепций, сравнительно-сопоставительного языкознания, социолингвистики и контактологии. Важным мероприятием, способствующим сохранению и развитию русистики
в Крыму, а также развитию научных контактов между русистами разных стран стал
Международный крымский лингвистический конгресс, который на протяжении двух
десятков лет объединяет лингвистов разных стран и направлений.
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Участники I Съезда русистов
Республики Крым

Борисова Ирина Владимировна Учитель МОУ «Школа № 2». «Отличник образования Украины», Заслуженный учитель АРК.
Жуняева Татьяна Борисовна Учитель МОУ «Школа-гимназия № 6». Заслуженный учитель АРК. Лауреат премии XII Международного Пушкинского конкурса для
учителей, X Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны».
Васильева Светлана Анатольевна Учитель ЕУВК «Интеграл». Заслуженный учитель АРК. Победитель конкурса «Учитель года-2005». Учащиеся являются победителями и призёрами муниципальных, региональных этапов ученических олимпиад,
а также Всеукраинской олимпиады
Перлак Алла Петровна Учитель МБОУ «Гимназия № 8». Наставник призеров
и победителей муниципального и регионального этапов предметных олимпиад по
русскому языку и литературе.
Сиренко Лидия Александровна Учитель МБОУ «СОШ № 11». «Отличник народного образования». Имеет 17 печатных работ в центральных научно-методических
журналах Украины и России. Лауреат журнала «Литература в школе».
24

Соловей Татьяна Григорьевна Учитель МБОУ «Гимназия имени И. Сельвинского». Заслуженный учитель АРК. Лауреат премии АРК, VII Международного Пушкинского конкурса, трижды лауреат журнала «Литература в школе». Победитель
педагогического конкурса «Шаг в будущее», республиканского конкурса «Мастер
года». Имеет 300 публикаций в центральных научно-методических журналах Украины и России. Автор 2 учебно-методических пособий.
Манько Виктория Сергеевна Методист МБУ г. Керчь «Информационно-методический центр». Участник межрегиональных семинаров и конференций.
Полывян Людмила Викторовна Учитель МБОУ «Школа № 26», подготовивший
победителей и призёров республиканского этапа олимпиады по русскому языку
и литературе в 2011 г., 2013 г., 2014 г.
Иванова Галина Константиновна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «СОШ № 5», «Отличник образования Украины», награждена
медалью Всероссийского Педагогического Общества «Народное признание педагогического труда».
Сиряк Нина Николаевна Учитель МБОУ «Школа-лицей». «Отличник образования
Украины», победитель конкурса «Учитель года».
Бурдина Александра Сергеевна Методист отдела русской филологии центра
филологического образования ГБОУ ДПО РК КРИППО. Учитель МБОУ «Симферопольская академическая гимназия». Победитель конкурса «Учитель года». Награждена Знаком «Работник образования года».
Горбунова (Шалконис) Алиса Владимировна Учитель МБОУ «СОШ № 26». Руководитель городской детской поэтической студии «Серебряный Пегас», составитель
4 детских поэтических сборников. Лауреат Международного ХIII Пушкинского конкурса для учителей русского языка, победитель конкурса «Учитель года».
Декусарова Марина Викторовна Преподаватель кафедры филологии и методист
отдела русской филологии центра филологического образования ГБОУ ДПО РК
КРИППО. Куратор методических семинаров по вопросам преподавания русского
языка и литературы в Республике Крым.
Дорофеева Елена Егоровна Учитель МБОУ «Симферопольская академическая
гимназия», преподаватель школьного объединения «Русский язык» Городского отделения МАН «Искатель».
Егорова Ольга Ивановна Учитель МБОУ «СОШ № 40», член жюри Всероссийского конкурса «Учитель года». Лауреат конкурса «Лучший урок нравственности».
Соавтор учебно-методического пособия «Литературное краеведение» для учащихся
10–11 классов (1–2 части).
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Кривошеина Ирина Николаевна Учитель МБОУ «СОШ № 27». Призёр конкурса «Учитель года», Международного конкурса «Русский медвежонок для учителей».
Победитель XIII Международного Пушкинского конкурса. Эксперт городской аттестационной комиссии.
Сагатовская Анна Викторовна Учитель МБОУ «Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского». Член жюри Регионального этапа конкурса «Учитель года-2015», муниципального и регионального жюри ВСОШ по русскому языку и литературе.
Устименко Елена Дмитриевна Учитель МБОУ «ОКЛ». «Отличник образования
Украины». Создатель Интернет-конференций «Встреча с лидером», автор печатных
работ по литературному краеведению.
Фролова Лариса Львовна Учитель МБОУ «Гимназия № 1 им. К. Д. Ушинского».
«Отличник народного образования Украины». Эксперт по проверке ЕГЭ, ВКС.
Челышева Ирина Леонидовна Методист Симферопольского городского методического центра, учитель СОШ № 40. Дважды лауреат Международного Пушкинского конкурса, лауреат Европейского конкурса русского языка. Автор 32 научно-методических статей в научно-методических журналах Украины и России,
16 учебно-методических пособий для учителей, 3 учебников для учащихся общеобразовательных школ.
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Мись Елена Владимировна Учитель МБОУ «Школа-гимназия № 1». Лауреат
конкурса «Учитель года», призер конкурса педагогического мастерства «Урок нравственности».
Чолак Евгения Ивановна Учитель МБОУ «СОШ № 2». Наставник призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2015г., X Всекрымского творческого конкурса «Язык — душа народа».
Ефимова Татьяна Васильевна Учитель МБОУ «Специализированная школа № 2
им. Д.И. Ульянова». Призер конкурса «Учитель года». Подготовила дипломантов по
линии МАН и МАИР.
Кузнецова Екатерина Кондратьевна Методист МКНМУ «Городской методический кабинет управления образования», учитель МКОУ «Ялтинская гимназия
им. А. П. Чехова». «Отличник образования Украины».
Хомякова Ирина Ростиславовна Учитель МКОУ «Ялтинский учебно-воспитательный комплекс «Школа-лицей № 9». Член государственной аттестационной комиссии
Крымского гуманитарного университета. Имеет публикации в научно-методических
методических журналах Украины и России.
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Кривцова Галина Ивановна Методист ИМК. «Отличник образования Украины».
Автор региональных программ элективных курсов «Литературное краеведение»,
«Пишем грамотно». Победитель республиканского конкурса педагогических инноваций, крымской акции «Успех года».
Токарева Светлана Федоровна Учитель МБОУ «Гимназия». Лауреат I Пушкинской премии. Победитель конкурса «Учитель года». Призёр конкурса «Мастер года».
Запорожченко Татьяна Ивановна Учитель МКОУ «Зыбинская средняя школа».
Победитель конкурса «Учитель года».
Жеребцова Екатерина Добревна Учитель МОУ «Изумрудновская школа». Победитель конкурса «Учитель года». Член жюри республиканского конкурса «Учитель
года», член экспертной группы по аттестации педагогических работников.
Маврина Раиса Николаевна Учитель МОУ «Победненская школа». Победитель
конкурса «Учитель года». Лауреат республиканского конкурса патриотической поэзии «Крымская весна-2015».
Шиян Наталья Николаевна Учитель МОУ «Майская школа». Победитель конкурсов «Серафимовский учитель», «Крымская весна», «Учитель года», «Основы православной культуры Крыма».
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Белая Елена Николаевна Директор МБОУ «Кировская ОШ № 1». Ежегодно учащиеся школы становятся победителями и призерами региональных предметных ученических олимпиад, конкурсов МАН и творческих конкурсов.
Жабоедова Людмила Николаевна Заведующий районным методическим кабинетом МКУ «Отдел образования администрации Кировского района». Результатом
работы являются ежегодные победы учащихся в республиканских олимпиадах по
русскому языку и литературе, наличие действительных членов МАН по филологическому направлению.
Пономаренко Александра Владимировна Учитель МБОУ «Красногвардейская
школа № 2». Награждена знаком «Отличник просвещения Украины». Внесена
в электронный каталог «Лучшие педагоги России 2014 г.»
Григоренко Елена Валентиновна Учитель МБОУ «Братский учебно-воспитательный комплекс», руководитель районного методического объединения учителей русского языка и литературы.
Пиндус Инга Николаевна Учитель МБОУ Ильинский УВК. Победитель конкурса
«Учитель года–2009» в номинации «Литература». Призёр конкурса «Учитель года2013» в номинации «Русский язык». Ленинский район
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Белорусская Лариса Григорьевна Учитель МБОУ Щёлкинская СОШ № 2. Четырежды победитель конкурса «Учитель года». Имеет Свидетельство о занесении на
районную доску Почета, медаль «За заслуги перед городом».
Касаткина Зоя Васильевна Учитель МБОУ Щёлкинская СОШ № 2. «Отличник
образования Украины». Награждена премией Ленинского РГА «Лучший учитель
года». Победитель конкурса «Мастер года», «Успех года».
Квятковская Александра Александровна Учитель МБОУ «СОШ № 1». «Отличник
образования Украины». Награждена медалью «Ветеран труда».
Чёрная Евгения Викторовна Учитель МБОУ «Уваровская СОШ» Руководитель
ШМО учителей гуманитарно-эстетического цикла. Победитель конкурса «Учитель
года».
Коптева Татьяна Алексеевна Учитель МБОУ «Косточковская СОШ». «Отличник
образования Украины». Член жюри конкурса «Учитель года».
Колесниченко Елена Анатольевна Учитель МБОУ Правдовская школа. Наставник победителей конкурса МАН «Искатель», творческих конкурсов «Судьба моей
семьи в судьбе моей страны», «История России через историю моей семьи», «Живая
классика».
Маркевич Людмила Николаевна Учитель МБОУ «Славновская школа-детский
сад». Наставник победителей олимпиад по русскому языку, районных творческих
конкурсов.
Коцуба Светлана Анатольевна Учитель МБОУ «Крымская школа-гимназия». Победитель конкурса «Мастер года», «Успех года», «Гордость образования». Имеет пуб
ликации в журнале «Русская словесность в школах Украины», учебно-методических
сборниках.
Бондарчук Анжелина Витальевна Учитель МБОУ «Родниковская школа-гимназия». Заслуженный учитель АРК. Имеет нагрудные знаки: Почетный знак АРК, «Отличник образования Украины», «Василий Сухомлинский».
Кульчейко Елена Васильевна Учитель МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2».
Лауреат конкурса «Учитель года». Победитель Международного конкурса «Педагогические инновации в образовании».
Кошман Людмила Анатольевна Учитель МБОУ «Урожайновская средняя школа».
Заслуженный учитель АРК. Победитель конкурса «Учитель года». Награждена премией Государственного Совета РК.
Сосницкая Алла Владимировна Учитель «Черноморской СШ № 3». Победитель
конкурса «Учитель года».
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