
 

 

Панова Людмила Степановна 

Панова Людмила Степановна - 

Заслуженный учитель РСФСР.  

Родилась 27 января 1951 года в с. 

Рафайлово Исетского района Тюменской 

области, в семье крестьян, которые работали в 

колхозе «Восток». В семье было трое детей. 

После окончания в 1968 году Солобоевской 

средней школы поступила в Тюменский 

педагогический институт на физико - 

математический факультет, который успешно 

закончила в 1972 году. 

После окончания института Людмила 

Степановна вернулась в Исетский район и 

стала работать учителем математики в 

Исетской школе сельской молодежи, в 1974 

году была переведена на должность 

воспитателя интерната, воспитателя группы 

продленного дня в Рафайловскую 

восьмилетнюю школу. В августе 1976 года 

была назначена директором Денисовской 

восьмилетней школы, где проработала до 

августа 1979 года. Затем была переведена в Рафайловскую среднюю школу организатором 

внеклассной воспитательной работы с детьми. С июня 1981 года работала в качестве 

заведующей Рафайловским детским садом «Солнышко». В сентябре 1986 года была 

избрана председателем Рафайловского сельского совета. Проработала на этой должности 

до августа 1989 года. В августе 1989 года пришла в Рафайловскую среднюю школу 

учителем математики, где и работала до августа 2016 года. 

Панова Л.С. 17 лет руководила кустовым методическим объединением учителей 

математики. 

Людмила Степановна – это талантливый учитель во всем.  Как незабываемы, 

содержательны и разнообразны были её уроки, так и по-особому проходили внеклассные 

занятия. КЛАССНЫЙ классный руководитель, сумевший создать крепкий актив, 

сформировавший сознательное отношение к учёбе и общественной работе, добившийся  

участия класса во всех школьных мероприятиях. Успеха в воспитательной работе она 

достигала через самоуправление. Настоящими помощниками и союзниками в 

воспитательной работе были родители, которые с пониманием относились ко всем 

начинаниям учителя. 

Людмила Степановна принимала активное участие в спортивной жизни села, 

района. Занимала призовые места в спортивных соревнованиях по легкой атлетике, лыжам 

и нормам ГТО. Была чемпионом области в 1990 году по многоборью ГТО. 

За время работы награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» в 2001 году. В 2007 году было присвоено звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 


