
ФИНАЛИСТЫ 

краевого конкурса "Учитель года Хабаровского края", 2021 год 

 

Номинация ФИО финалиста Должность, место работы 

"Лучший учитель года" Воробьева Маргарита Алексан-

дровна 

 

учитель географии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени 

героя Советского Союза А.С. Александрова г. Николаевска-на-Амуре 

Хабаровского края 

Мальцева Татьяна Владими-

ровна 

 

учитель русского языка и литературы краевого государственного ав-

тономного нетипового образовательного учреждения «Краевой центр 

образования»  

Морозов Дмитрий Владимиро-

вич 

 

учитель истории и обществознания муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы №38 (г. Хабаровск) 

 

"Лучший учитель-дефектолог 

года" 

Карпова Александра Сергеевна 

 

учитель-дефектолог краевого государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения, реализующего адаптированные основ-

ные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 6» 

Поддубная Наталья Юрьевна 

 

учитель русского языка и литературы краевого государственного ка-

зенного общеобразовательного учреждения, реализующего адаптиро-

ванные основные общеобразовательные программы «Школа №2» 

Туленко Нина Анатольевна 

 

учитель русского языка и чтения краевого государственного казенно-

го общеобразовательного учреждения, реализующего адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат 

№10» 

"Лучший учитель родного 

языка года" 

Бельды Светлана Алексеевна 

 

учитель начальных классов и родного языка (нанайского) Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа имени Григория Ходжера с. Верхний 

Нерген» (Нанайский муниципальный район) 

Попова Ольга Александровна 

 

учитель родного языка (нанайского) языка и родной литературы (на-

найской) Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы Нижнехалбинского 

сельского поселения Комсомольского муниципального района Хаба-

ровского края  

Эльтун Марина Александровна 

 

учитель начальных классов и родного языка (нанайского) Муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 
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общеобразовательной школы Бельговского сельского поселения Ком-

сомольского муниципального района Хабаровского края 

"Лучший преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности года" 

Бугаев Николай Александрович   учитель физической культуры и основ безопасности 

жизнедеятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы №3 г. Бикина Бикинского муниципального района 

Хабаровского края 

Огнев Владимир Анатольевич  преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения гимназии восточных языков № 4 (г.Хабаровск) 

Рассадина Галина Викторовна  учитель начальных классов и основ безопасности жизнедеятельности 

краевого государственного казенного общеобразовательного учреж-

дения, реализующего адаптированные основные общеобразователь-

ные программы «Школа № 1» 

"Лучший воспитатель года" Исаева Ирина Владимировна 

 

воспитатель муниципального автономного дошкольного образова-

тельного учреждения г. Хабаровска «Детский сад №41» 

Мотькина Ольга Сергеевна 

 

учитель-логопед Муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Веселые ребята» сельского поселения «Село 

Новый Мир» Комсомольского муниципального района Хабаровского 

края 

Строкова Ирина Николаевна 

 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения  детского сада комбинированного вида № 15 «Алён-

ка» г. Николаевска-на-Амуре Хабаровского края 

"Лучший педагог-психолог 

года" 

Актанко Наталья Сергеевна  педагог-психолог Муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада №5 рабочего поселка Хор 

муниципального района имени Лазо 

Гахова Анна Сергеевна  педагог-психолог краевого государственного казенного общеобразо-

вательного учреждения, реализующего адаптированные  основные 

общеобразовательные программы «Школа-интернат № 11» 

Ремезова Надежда Алексеевна  педагог-психолог муниципального автономного дошкольного образо-

вательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 130» 

 

 


