
Лучшие педагоги школы 
 

Кулакова 
 Людмила Семеновна 

Учитель истории и обществознания. 
Работает в Светлополянской средней школе с 1971 
года. 
Учитель высшей квалификационной категории. 
 
 Отличник народного просвещения (2000год) 
 Почетный работник общего образования РФ 

(2008год); 
 Победитель конкурса лучших учителей 

Кировской области (2010год); 
 Победитель конкурсного отбора ОУ Кировской 

области для оснащения  учебным, учебно-
наглядным оборудованием в рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» - интерактивное 
оборудование (2010год); 

 Награждена медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени» (2012год).  

 
 
 

 

 

Тарасова 
Татьяна Николаевна 

Учитель географии. 
Заместитель директора по учебной работе 
Работает в Светлополянской средней школе с 1985 года. 
Учитель высшей квалификационной категории. 
 
 Победитель конкурса лучших учителей РФ (2006год) 
 Победитель конкурсного отбора ОУ Кировской 

области для оснащения  учебным, учебно-наглядным 
оборудованием в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» -
интерактивное оборудование (2007год) 

 Победитель областного конкурса «Мультимедийная 
кубышка» (2008год) 

 Награждена  нагрудным знаком «Педагогическая 
слава» (2009год) 

 Почетный работник общего образования РФ (2010год)  
 



Князева  
Татьяна Владимировна 

Учитель русского языка и литературы. 
Работает в Светлополянской средней школе с 1986 
года. 
Учитель высшей квалификационной категории. 
 
 Награждена почетной грамотой МО и науки РФ 

(2005год) 
 Победитель конкурса лучших учителей РФ 

(2006год) 
 Почетный работник общего образования РФ 
 Победитель конкурсного отбора ОУ Кировской 

области для оснащения  учебным, учебно-
наглядным оборудованием в рамках 
реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» -кабинет русского 
языка и литературы.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ярославцева  
Елена Николаевна 

Учитель физики. 
Работает в Светлополянской средней школе с 
1983 года. 
Учитель высшей квалификационной категории. 
 
 Победитель областного конкурса 

«Интерактивная сказка» (2008год); 
 Победитель всероссийского конкурса  

«Лучший урок» (2009год); 
 Награждена Почётной грамотой МО и 

науки РФ (2011 год). 

 

 

 

  

 



 

 

Ушакова Тамара 
Ивановна 

Учитель математики 
Работает в Светлополянской средней школе с 
1980 года. 
Учитель высшей квалификационной категории. 
 
 Награждена почетной грамотой 

Департамента образования Кировской 
области (2001год) 

 Отличник народного просвещения 
(1993год) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Борнякова  
Галина Михайловна 

 
Учитель начальных классов 
Несколько лет проработала заместителем 
директора по учебной работе в начальных 
классах 
Работает в Светлополянской средней школе с 
1987года. 
Учитель высшей квалификационной категории. 
 Награждена почетной грамотой МО и 

науки РФ (2001год) 
 Призер районного конкурса 

«Класссный руководитель» 2006год 
 Почетный работник общего 

образования РФ (2009год)  

 
  

 


