
Заявка на участие 

Муниципальное образование МОБУ СОШ №27 г.Сочи им. Раевского Н.Н. 

Номинация «Чтобы не распалась связь времён» 

Название династии Учительство – наше призвание   

1.Информация об инициаторе подачи заявки 

ФИО (полностью) Ольга Сергеевна Зотова  

Отношение к конкурсанту  Конкурсант  

Адрес: г. Сочи ул. Изумрудная д.40  

Контактный телефон: 89676717776 

Е-mail olia.zotova.1997@mail.ru 

2.Информация 

ФИО (полностью) Ольга Сергеевна Зотова  

Дата, место рождения  26.08.1997 г. Крымск  

Общий трудовой стаж  1,5 года 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения)  

Армавирский государственный  

педагогический университет, 2015-

2019 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

1,5 года, учитель начальных 

классов  

Почетные звания и награды (при 

наличии) 

2021 г. – Диплом лауреата в 

муниципальном конкурсе 

«Учитель года» в номинации 

«Молодой учитель Сочи»  

2021 г. – Диплом лауреата краевого 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют – 2021 г.» 

3.Информация о представителях династии (данные заполняются на 

каждого представителя династии) 

ФИО (полностью) Зотов Виктор Андреевич 

Дата, место рождения  11.06.1933, с. Кукелево, 

Биробиджанского района, 

Хабаровского края 

Родственные отношения с главой 

династии   

Глава династии, дедушка 

конкурсантки  

Общий трудовой стаж 56 лет  

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Сталинский (ныне Новокузнецкий) 

педагогический институт, 1952-

1956 гг. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

56 лет, педагог дополнительного 

образования  



13.10.1956 г. – руководитель 

краеведческого кружка при доме 

пионеров 

16.12.1992 г.- установлен 13 

разряд, согласно Единой 

тарификационной сетке 

01.09.1993 г. – именован педагогом 

дополнительного образования  

01.10.1993 г. – установлен 14 

разряд, согласно ЕТС 

01.06.1995 г. – присвоена высшая 

квалификационная категория  

01.05.2000 г. – подтверждена 

высшая квалификационная 

категория  

16.05.2003 г. – уволен в связи с 

переездом на другое место 

жительство  

01.02.2004 – принят в 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей г .Крымска и 

Крымского р-на «Детский эколого-

биологический центр» педагогом 

дополнительного образования  

30.09.2004 г. – уволен по 

собственному желанию  

11.10.2004 г. – принят на 

должность педагога 

дополнительного образования  

26.04.2006 г. – присвоена высшая 

квалификационная категория 15 

разряд по должности педагога 

профессионального образования  

22.05.2006 г. – присвоено звание: 

«Академик» по специальности 

«Детско-юношеский туризм и 

краеведение»  

24.12.2010 г. – присвоена высшая 

квалификационная категория 

сроком на 5 лет  

03.12.2013 г. – уволен по 

собственному желанию    



Почетные звания и награды  01.11.1958 г. – Похвальный лист от 

Осинниковского ГК ВЛКСМ 

16.01.1981 г. – Грамота 

министерства просвещения РСФСР 

14.10.1997 – Почетное звание 

«Заслуженный учитель России» 

10.12.1997 – Диплом 

действительного члена академии 

детско-юношеского туризма и 

краеведения 

2002 г. - Присвоено звание 

«Заслуженный путешественник 

России» 

2004 г. – Диплом победителя  

областного конкурса 

«Туристический оскар» в 

номинации «Лучший музей» 

15.12.2004 – Медаль «За достойное 

воспитание детей» 

01.10.2005 – Медаль «За веру в 

добро» 

2005 г. – Почётная грамота от 

национального негосударственного 

Фонда пенсионного и социального 

обеспечения металлургов 

Нагрудный знак «Турист Кузбасса» 

Медаль за служение Кузбассу  

22.05.2006 – Решением Высшей 

Аттестационной комиссии АДЮТК 

присуждено ученое звание 

академик по специальности 

«Детско-юношеский туризм и 

краеведение» 

26.05.2008 г. – Почетная грамота 

департамента образования и науки 

Кемеровской области за 

многолетний вклад в развитие 

системы дополнительного 

образования 

07.06.2008 – Диплом 

признательности участнику 

областного конкурса «Социальная 



звезда» в номинации «Личная 

позиция» 

05.09.2008 - Медаль «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» 3 

степени   

 

ФИО (полностью) Зотова Валентина Афанасьевна  

Дата, место рождения  05.12.1934 г. с. Чумай, Кемеровская 

область  

Родственные отношения с главой 

династии   

Бабушка конкурсантки  

Общий трудовой стаж 51 год 

1956-1957 гг. – назначена временно 

исполняющей обязанности 

директора дома пионеров 

04.04.1957 г. – принята на работу в 

ГК ВЛКСМ зав. отделом 

пропаганды и агитации  

03.02.1959 г. – переведена на 

должность секретаря ГК ВЛКСМ  

17.06.1959 г. – назначена 

директором дома пионеров  

17.10.1964 г. – освобождена от 

работы в связи с переводом на 

работу в ГК КПСС  

17.10.1964 г. – утверждена в 

должности зам. заведующего 

отделом пропаганды и агитации ГК 

КПСС  

10.11.1983 г. – уволена в связи с 

переводом на другую работу  

11.11.1983 г. – избрана 

председателем городского 

комитета профсоюза работников 

госучреждений  

07.06.2003 г. – освобождена от 

обязанностей председателя горкома 

профсоюза работников 

госучреждений в связи с переездом 

на другое место жительство  

10.01.2005 г. – принята в городской 

совет ветеранов войны и труда на 



должность заместителя 

председателя совета  

30.09.2008 г. – уволена с должности 

заместителя председателя совета по 

состоянию здоровья 

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Сталинский педагогический 

институт, 1952-1956 гг.  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

27 лет, директор дома пионеров  

Почетные звания и награды  03.04.1970 г. – Юбилейная медаль 

от имени президиума верховного 

совета СССР «За доблестный труд 

в ознаменования 100-летия  со дня 

рождения В.И. Ленина» 

24.01.1979 г. – Удостоверение от 

имени министерства и ЦК 

профсоюза «Знак победителя 

социалистического соревнования 

1978 года» 

30.11.1989 г. – Медаль «Ветеран 

труда» за долголетний 

добросовестный труд от имени 

Президиума Верховного Совета 

СССР решением исполкома 

Кемеровской области 

24.11.2004 г. – Юбилейная медаль 

«100 лет профсоюзам России»   

11.01.2008 г. – Медаль «65 лет 

Кемеровской области»  

25.11.2013 г. – Юбилейная медаль 

от Федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса «65 лет 

объединению профсоюза 

Кузбасса»  

 

 

ФИО (полностью) Краснова Маргарита Андреевна  

Дата, место рождения  05.12.1931 г. с. Кукелево, 

Биробиджанского района, 

Хабаровского края 

Родственные отношения с главой 

династии   

Двоюродная бабушка 

конкурсантки  

Общий трудовой стаж 56 лет  



Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Первый Московский 

государственный медицинский 

университет им. И. М. Сеченова, 

1950-1967 гг.  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

6 лет, ассистент кафедры 

аналитической химии  

Почетные звания и награды  Кандидат фармацевтических наук, 

ученое звание доцент 

Ветеран труда 

 

ФИО (полностью) Зотов Сергей Викторович 

Дата, место рождения  03.02.1958 г., г. Осинники, 

Кемеровская область 

Родственные отношения с главой 

династии   

Отец конкурсантки  

Общий трудовой стаж 10 лет  

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Новокузнецкий государственный 

педагогический университет  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

1 год, учитель английского языка  

Почетные звания и награды  Нет  

 

ФИО (полностью) Бутакова Вера Владимировна  

Дата, место рождения  17.12.1959 г. г. Осинники, 

Кемеровская область  

Родственные отношения с главой 

династии   

Мама конкурсантки  

Общий трудовой стаж 40 лет  

1981-1986 гг. – преподаватель 

русского языка и литература в ПТУ 

№45 г. Осинники  

1986-1993 гг. – учитель русского 

языка и литературы школы №31 г. 

Осинники  

1993-1999 гг. – учитель русского 

языка и литературы школы №56 

станицы Варениковская  

1999-2005 гг. – методист в 

методическом центре управлением 

образованием г. Крымска, 

Краснодарского края  



2006 – учитель русского языка и 

литературы в МБОУ СОШ №1 г. 

Крымска  

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Новокузнецкий государственный 

педагогический университет, 1977-

1981 гг.  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

40 лет, учитель русского языка и 

литературы  

Почетные звания и награды  29.03.2006 г. – Диплом за активное 

участие в деловой программе 

краевого педагогического 

фестиваля «Инновационный поиск 

– 2006» 

2008 г. – Грамота за 1 место в 

муниципальном этапе краевого 

конкурса мультимедийных пособий 

 2008 г. – Почетная грамота 

департамента Краснодарского края 

за значительный вклад в развитии 

интеллектуальных и литературно-

творческих способностей учащихся 

2009 г. – Грамота за 1 место в 

муниципальном конкурсе «Модель 

ученического самоуправления» 

01.10.2009 г. – Грамота победителя 

краевого конкурса лучших 

классных руководителей в рамках 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

15.05.2010 г. – Грамота победителя 

в номинации «Инновации в 

образовании» муниципального 

конкурса «Учитель года – 2010» 

05.10.2010 г. – Грамота 

департамента образования и науки 

Краснодарского края за 

значительные успехи в организации 

и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

большой личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и в связи празднования 

Дня учителя 



30.08.2012 г. – Грамота победителя 

муниципального этапа конкурса на 

получение денежного поощрения 

лучшими учителями 

Краснодарскому краю в 2012 году 

19.08.2013 г. – Почетная грамота 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации за 

значительные успехи в организации 

совершенствования учебного и 

воспитательного процесса, 

формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного 

развития личности, большой 

личный вклад в практическую 

подготовку учащихся и 

воспитанников    

2013 г. – Грамота за подготовку 

победителей районной научно-

практической конференции 

«Эврика» 

28.11.2014 г. – Грамота за 

долголетний и добросовестный 

труд в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи 

с 75-летним юбилеем школы 

2021 г. – Благодарственное письмо 

эксперту профессионального 

конкурса «Учитель будущего 

Студенты» 

 

ФИО (полностью) Спиридонова Марина Викторовна  

Дата, место рождения  24.07.1988 г. г. Осинники, 

Кемеровская область                

Родственные отношения с главой 

династии   

Двоюродная сестра конкурсантки 

по материнской линии  

Общий трудовой стаж 1 год  

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Новокузнецкий государственный 

педагогический университет  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

1 год, учитель технологии  

Почетные звания и награды  Нет  

  



ФИО (полностью) Самойлов Евгений Владимирович  

Дата, место рождения  17.01.77 г.  

Родственные отношения с главой 

династии   

Двоюродный брат конкурсантки по 

материнской линии  

Общий трудовой стаж 27 лет  

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Кемеровское Высшее Военное 

Командное училище Связи им. 

Маршала Войск Связи И. Т. 

Пересыпкина, 1994-1999 г.г. 

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

10 лет, преподаватель в Военной 

академии связи имени С.М. 

Будённого  

Почетные звания и награды  Нет  

  

ФИО (полностью) Бутакова Екатерина Евгеньевна  

Дата, место рождения  23.05.1982 г., г. Осинники, 

Кемеровская область  

Родственные отношения с главой 

династии   

Родная сестра конкурсантки  

Общий трудовой стаж 16 лет  

2005-2008 гг. – библиотекарь в 

ГКОУ Школа-Интернат г. Крымска 

Краснодарского края 

2009-2010 г.г.  – методист 

информационно методического 

центра г. Крымска  

2010-2014 гг. – специалист в центре 

«Контакт», реабилитационный 

центр для инвалидов  

2014 гг. – социальный педагог в 

МБОУ СОШ №1 г. Крымска  

Образование (образовательная 

организация, годы обучения) 

Московский Государственный 

Социальный Университет, 2000-

2005 гг.  

Педагогический стаж, должности в 

образовательных организациях  

11 лет, социальный педагог  

Почетные звания и награды  2016 г. – Почетная грамота за 

подготовку призёра районной 

научно-практической конференции 

«Эврика» 

12.05.2020 г. - Грамота призёра 

муниципального  этапа краевого 



конкурса методических разработок 

«Социальный педагог в 

общеобразовательной 

организации» в номинации 

«Социальная активность» 

05.10.2020 г. – Грамота за 

значительные успехи в организации 

и совершенствовании учебного и 

воспитательного процессов, 

большой личный вклад в 

практическую подготовку 

учащихся и в связи празднования 

Дня учителя 

 

4.Трудовой стаж всех представителей династии 

Общий  258 лет 

Педагогический  153 года 

 


