
СТИПЕНДИАТЫ ПРОФСОЮЗА, 2022 

 

Дмитрий Шакирзянов, руководитель проектного офиса Совета молодых 

педагогов Республики Татарстан 

 

 

Педагогический стаж Дмитрия – 6 лет. Он преподает географию в Международной 

школе UNISCHOOL в Казани, является экспертом агентства стратегических 

инициатив по вопросам образования и агентства инноваций. Разработал и издал три 

настольные игры по школьным предметам. 

- Учитель – это и наставник, и друг, и воспитатель. Для меня в основе успешного 

обучения лежит любовь к детям, - говорит Дмитрий. – Ученики видят учителя 

насквозь, поэтому, когда педагог принимает их любыми, они отвечают взаимностью и 

благодарностью. Учу ребят в первую очередь географическому мышлению. 

 

В свободное время Дмитрий любит читать, занимается пляжным волейболом, 

проводит время на даче на берегу Волги и путешествует. 

 



Роман Бабанкеев, председатель Ассоциации молодых педагогов Нижнекамского 

района Татарстана 

 

 
 

Работает учителем физической культуры в средней школе №36. Педагогический стаж 

– 4 года. Является классным руководителем 6 класса спортивно-патриотической 

направленности, в котором из 29 учеников - 25 мальчиков. 

 

В 2021 году стал лауреатом муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года». 

 

Роман руководит Ассоциацией молодых педагогов всего год, но за это время сумел 

сплотить активную команду единомышленников. 

 

 

 



Эльмира Габдрафикова, заместитель председателя Совета молодых педагогов 

города Набережные Челны 

 

 

В 2018 году с отличием окончила педагогический университет и с тех пор преподает 

географию в городском лицее №78 имени А.С. Пушкина. Является победительницей 

гранта «Наш новый учитель». 

 

- Мне нравится то, что я делаю! И делаю я это, как гласит лицейский девиз «для общей 

пользы», - говорит она. 

 

Эльмира всегда занимает активную жизненную позицию. В свое время была 

депутатом Гордумы учащихся, профоргом факультета в университете. Сейчас 

является наставником молодых педагогов города, помогает адаптироваться им в 

педагогической среде, мотивирует на личностный и профессиональный рост. 

 

 

 



Александр Альменеев, председатель Совета молодых педагогов города 

Набережные Челны 

 

 

Александр является руководителем Совета молодых педагогов 5 лет. Профсоюзный 

активист со студенческой скамьи. Не любит тратить время впустую. Его жизненный 

принцип: «Учись новому каждый день». 

 

Призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021», 

педагогический стаж 6 лет. Сегодня Александр Геннадьевич директор, учитель 

истории и экономики в средней школе №35. 

 

В детстве мечтал стать машинистом поезда. Коллекционирует монеты, плавает, 

катается на велосипеде, любит классическую литературу. 

 

 

 

 



Ирина Сальникова, председатель Совета молодых педагогов Лениногорского 

района Татарстана 

 
 

Ирина является руководителем Совета уже 5 лет. «Я не представляю себя без этой 

деятельности – общения с молодыми педагогами, новых идей, вдохновения! Мы 

заряжаемся друг от друга и просто живем одной командой», - говорит она. 

 

Ирина активная и творческая личность. В школе организовала театр-студию 

«Рассвет», которая с 2022 года включена в перечень школьных театров России, 

является участников всероссийского движения «Волонтеры Победы». 

 

Педагогический стаж Ирины Олеговны – 13 лет. Она учитель иностранных языков в 

средней школе №2 города Лениногорска. О своей профессии говорит, что это не 

работа, а служение. По ее мнение «просвещение умов и воспитание подрастающего 

поколения требуют не только профессионализма, но и части души учителя». 

 



Лилия Морозенкова, председатель Совета молодых педагогов Верхнеуслонского 

района Татарстана 

 
 

Родилась в семье учителей, поэтому решила связать свою жизнь с педагогикой. 

Бабушка, родители, дяди, тети по маминой линии – все учителя. 

 

Сейчас Лилия Эмарзяновна директор Введенско-Слободской основной 

общеобразовательной школы. 

 

Любит петь, танцевать, занимается спортом. «Когда еду на работу – пою, еду с работы 

– громко пою» - говорит она. 

 

Работа в Совете молодых педагогов дает ей силы и вдохновение, помогает справляться 

с трудными задачами и гордо идти вперед. 

 

 



Айнур Замалутдинов, председатель Совета молодых педагогов Вахитовского и 

Приволжского районов Казани 

 

Возглавляет Совет молодых педагогов 2 года. В работе делает акцент на трех 

направлениях: методическое, проектное и волонтерское. 

Под его руководством состоялись интенсивный курс для молодых педагогов 

«Образовательная трансформация», «Час с психологом» - проект для адаптации 

работы в школе, акция» «Позвони своему учителю», велопробег «Зарядись энергией 

Профсоюза». 

Айнур работает учителем татарского языка в средней школе №51 Вахитовского 

района Казани, является заместителем директора школы Сәләт «Асылташ». Прививает 

интерес к родному языку через игры, юмор и практическое применение в 

повседневной жизни. 

 

 



Яна Сабирова, председатель Совета молодых педагогов Буинского района 

Татарстана 

 

Работает учителем математики в гимназии №5, районный Совет молодых педагогов 

возглавляет второй год. 

- Я чувствую в себе бесконечный поток энергии, - говорит Яна. – Занимаюсь 

самообразованием, участвую во всевозможных семинарах и тренингах, а полученным 

опытом всегда охотно делюсь со своей командой СМП. 

Яна бухгалтер по образованию, но всегда мечтала быть учителем. Счастлива, что 

работает в школе и пытается стать достойным примером для своих учеников. 

 

 

 

 



Ляйсан Гареева, председатель Совета молодых педагогов Азнакаевского района 

Татарстана 

 

Работает учителем английского языка в средней школе №1 города Азнакаево, 

возглавляет ассоциацию молодых педагогов «Энергия», которая объединяет больше 

200 работников образования района до 35 лет. 

- Мне нравится работать в команде с молодыми, энергичными педагогами нашего 

района, делать вместе что-то интересное, полезное, чувствовать жизнь во всех красках 

и в полном объеме! – говорит она. 

Ляйсан любит спорт, увлекается вязанием и рисованием. Она активный участник всех 

общественных мероприятий в Азнакаево: Учительский Сабантуй, День города, 

турслеты, интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования. 

Напомним, десять молодых педагогов Татарстана получат в этом году ежегодную 

стипендию в размере 20 тысяч рублей от Татарстанской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования. Стипендиаты – активные председатели 

территориальных Советов молодых педагогов. В течение ближайших трех недель мы 

познакомим вас с каждым из них. 



Гузель Ахмадиева, председатель Совета молодых педагогов работников 

дошкольных учреждений Альметьевского района Татарстана 

 

Работает музыкальным руководителем в детском саду №33 «Незабудка». Не 

представляет свою жизнь без музыки, красоты и творчества. Пишет стихи на 

татарском языке. Выросла в семье педагогов. В детстве мечтала стать дрессировщицей 

дельфинов, косметологом, певицей... 

Гузель возглавляет районный Совет молодых педагогов 4 года. Все без исключения 

молодые работники детских садов Альметьевского района являются членами 

Профсоюза. В работе она стратег и систематик, всегда имеет свою точку зрения, лидер 

по духу. 

 

 

 

 

 


