
Русских Надежда Ивановна  
 

Русских Надежда Ивановна – Заслуженный учитель РСФСР.  

Родилась в деревне Онуфриево Исетского района Тюменской области в семье 

служащих. Её мать, Лыкова Фаина Семёновна, была учителем начальных классов, а тётя, 

Жукова Клавдия Семёновна - математиком. В 1968 году Надежда Ивановна окончила 

Исетскую среднюю школу, а в 1972 году физико-математический факультет Тюменского 

Государственного Педагогического института. Трудовую деятельность начала в 

Левашовской восьмилетней школе Тюменского района в качестве учителя, затем завуча, 

директора. После закрытия  школы работала завучем Борковского детского дома, а в 

августе 1976 года она переехала в родной район и работала учителем математики 

Солобоевской средней школы, с 1980 года - завучем, а с 1990 года по 2006 - директором. 

Русских Н.И. – один из самых опытных и творческих работников школы. Высокий 

профессионализм, стремление к совершенствованию педагогического мастерства, 

ответственность за результаты своего труда характерны для этого учителя. Как учитель 

математики она вела активную самообразовательную работу, выступала с опытом работы 

на внутришкольных и районных совещаниях, руководила методическим объединением 

учителей математики.  

Будучи завучем, занималась повышением и совершенствованием методического 

мастерства учителей, обобщением и распространением их передового педагогического 

опыта среди учителей школ района, области.  

Русских Надежда Ивановна – директор с 1990 по 2006 гг. Во время работы 

директором Надежда Ивановна первостепенное внимание уделяла внедрению в практику 

школы инновационных технологий обучения и воспитания, осуществлению 

дифференциации и индивидуализации образования. На базе школы работала «Школа 

молодого специалиста» для молодых педагогов района. 

Награждена Почётными грамотами Министерства просвещения РСФСР и СССР. 

В 1985 году награждена значком «Отличник народного просвещения», а в 1988 году 

значком «Отличник просвещения СССР». 4 декабря 2000 года Русских Н.И. присвоено 

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 20 декабря 2002 года Надежда 

Ивановна победитель третьего регионального конкурса «Женщина-директор года» по 

результатам которого награждена дипломом первой степени и медалью Губернатором 

Тюменской области С.С. Собяниным. В декабре 2000 года — делегат XX Всероссийского 

съезда учителей в г. Москве вручён диплом академика Академии творческой педагогики. 

С 2003-2005 г являлась академиком Академии творческой педагогики. 
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