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1. Введение 

1.1 Актуальность темы: «Заслуженный учитель» это  высокое и редкое 

звание - часть государственной наградной системы нашей страны.  

«Эта награда - свидетельство признания заслуг лучших педагогов в 

обучении и воспитании детей  в формировании профессионального 

становления, надежной  жизненной  закалки и нравственного облика 

подрастающего поколения».  

1.2 Цель: повышение престижа учительского труда; формирование 

позитивного общественного мнения о профессии педагога. 

1.3 Задачи:  

Изучить законодательные документы об основаниях для присвоения 

звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», порядке присвоения  

звания, истории звания, нагрудном  знаке. 

Найти информацию о Заслуженных учителях физики РФ г. Барнаула. 

Познакомить общественность с преподавателем физики нашего лицея 

«Заслуженным учителем РФ».  
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1.4 Методы работы над проектом:  

Изучение специальной литературы; 

Анализ и обработка информации по теме проекта; 

Интервью с преподавателем физики нашего лицея "Заслуженным 

преподавателем профтехобразования" Савенко Петром Викторовичем. 

1.5 Практическая значимость: продукт проекта - газета (Приложение 1)  

будет храниться в музее железнодорожного транспорта нашего лицея, и 

представлять собой информационный стенд. 

 

 

2. Основная часть 

2.1 Теоретическая часть: 

История звания: 

Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 

года № 1341, «Об установлении почётных званий Российской Федерации, 

утверждении положений о почётных званиях и описания нагрудного знака к 

почётным званиям Российской Федерации» взамен существовавшего с 1940 

года.  

Основания для  присвоения:  

Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" 

присваивается высокопрофессиональным учителям и преподавателям 

общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и 

организаций дополнительного профессионального образования работников 

образования за личные заслуги в педагогической деятельности. 

Почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" 

присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления 

преподавательской деятельности и при наличии у представленного к награде 

лица отраслевой награды (почетный знак, отраслевое почетное звание или 
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медаль К.Д. Ушинского) федерального органа государственной власти или 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок присвоения: 

Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами 

Президента Российской Федерации  на основании представлений, 

внесенных ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении 

предложения   

Комиссии при Президенте Российской Федерации  по государственным 

наградам. 

Нагрудный знак. Нагрудный знак имеет единую для почётных званий 

Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и 

шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка, образуемого лавровой и 

дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом.  

Нагрудный знак носится на правой стороне груди. 

Всего в Алтайском крае звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» присвоено более 850 педагогам. В городе Барнауле почетное 

звание присвоено 116 педагогам, из них 17 педагогов являются учителями 

физики. 

В профессионально-техническом образовании звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» присвоено 32 преподавателям различных 

дисциплин. 

В разные годы звание Заслуженный учитель РФ получили следующие 

учителя и преподаватели физики города Барнаула: 

1. Львов Олег Ростиславович, «Заслуженный учитель РФ», школы 

гимназии №42.  

2. Бедарев Николай Васильевич, учитель физики высшей 

квалификационной категории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №129» г. Барнаула. 
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3. Стенина Альбина Петровна, «Заслуженный учитель РФ», учитель 

физики гимназии №123.  

4. Галицкая Валентина Григорьевна, учитель физики, директор средней 

школы №75 города Барнаула. 

5. Еремина Галина Прокопьевна, учитель физики, средней школы №70 

города Барнаула.  

6. Колесников Николай Михайлович, учитель физики, средней школы 

№31 города Барнаула.  

7. Штоквич Виктория Михайловна, учитель физики, средней школы 

№105 города Барнаула.  

8. Суетина Тамара Ивановна, учитель физики, средней школы №6 

города Барнаула.  

9. Савинкин Анатолий Данилович, учитель физики, директор лицея №124 

города Барнаула.  

10.Дианова Лидия Семеновна, учитель физики, средней школы №13 

города Барнаула.  

11.Гулимов Валерий Степанович, учитель физики, директор лицея-

интерната №3  города Барнаула.  

12.Немирова Нина Ивановна, учитель физики, в городе Барнауле  более 

20 лет возглавляла Городской комитет профсоюза работников образования и 

науки РФ.  

13. Кривоносов Анатолий Васильевич, учитель физики, средней школы 

№84 города Барнаула.  

14. Верезубова Тамара Анатольевна, учитель физики, средней школы 

№25 города Барнаула.  

15. Шишкина Галина Николаевна, учитель физики, средней школы №1 

города Барнаула.  

16.Кузьмичев Анатолий Семенович, директор БГПК, преподаватель 

физики высшей категории, отличник профтехобразования СССР.  
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17.Несынова Валентина Григорьевна, преподаватель физики-математики, 

методист.  

18. Савенко Петр Викторович,  учитель физики высшей 

квалификационной категории КГБПОУ «Барнаульский лицей 

железнодорожного транспорта».  

Имеет звание «Заслуженный учитель профтехобразования РФ». 

Награжден почетной грамотой комитета образования администрации 

Алтайского края «за многолетний добросовестный труд в сфере 

профессионально-технического образования».  

Воспитал не одно поколение талантливой молодежи. 

Стаж работы в БЛЖДТ 32 года  

Годы работы 1984-2016г. 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          

О присвоении работникам профессионально-технического         

образования почетных званий Российской Федерации        

За заслуги в области профессионально-технического  образования и 

многолетний добросовестный труд присвоить почетные звания:   

"ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"   

 САВЕНКО  Петру  Викторовичу  - преподавателю профессионального 

училища Железнодорожного транспорта №2 Алтайского края  

Президент Российской Федерации   Б. Ельцин 

Москва, Кремль   14  марта 1996 года    №379 

 

3. Заключение 

3.1 Оценка результатов проекта: 

Для педагогической общественности одним из важных событий 2010 

года, объявленным Президентом РФ Годом учителя, стал выход в свет 
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печатных изданий – второго тома книги «Учительская слава г. Барнаула. 

История в лицах» и  III тома сборника «Заслуженные учителя Российской 

Федерации г. Барнаула».  

В книге представлены 176 биографических очерков о тех, чей труд 

поистине приносит славу родной школе, городу, краю.  

Мы, студенты, видим и знаем, сколько души и любви вкладывают 

преподаватели в свою работу, они всего себя посвящают педагогической 

деятельности, ученикам и совершенствованию своего профессионализма.  

Продуктом моей проектной работы является газета, в которой отражены 

поставленные и достигнутые  мной цели и задачи темы  моего проекта 

"Заслуженные учителя физики"  г. Барнаула. 
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