
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДИНАСТИЯ



В 1963 году Тамара михайловна 
Плюснина закончила Арзамасские 
ускоренные годичные курсы 
учителей русского языка и 
литературы и вместе с семьей 
переехали в Воротынский район.  
Всей семьёй переехали в деревню 
Дорогуча и стали работать в 
восьмилетней школе учителями. 
Она была завучем школы,  
преподавала русский язык и 
литературу,   муж – рисование, 
черчение и трудовое обучение. Он 
закончил Орехово – Зуевский 
индустриальный техникум.



Когда я училась в школе, я для 
молодых мамочек в нашем 
дворе была «палочкой – 
выручалочкой», Галя, посмотри 
за сыночком – за хлебом схожу; 
Галя, поиграй с сыночком – 
бельё развешу; Галя, 
посмотри… Никому не 
отказывала, тем более навык 
общения с детьми был – дома 
подрастала сестренка. И так 
мне понравилось возиться с 
малышами, что это и повлияло 
на мое решение поступить в 
1973 году в Городецкое 
педагогическое училище на 
отделение дошкольного 
воспитания.



Училась в 1981-84 гг в Дзержинском 
училище по профессии портной лёгкой 

женской одежды. После училища 
устроилась мастером 

производственного обучения в только 
что созданное Спасское ПТУ №92. В 

2000 году награждена грамотой 
министерства Образования РФ за 

многолетний добросовестный труд по 
подготовке квалифицированных 

рабочих кадров. В 2003 году в 
результате аттестации была присвоена 

высшая квалификационная категория. В 
2004 за заслуги в области образования 

РФ награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник начального 

профессионального образования РФ».



В 1999 году закончила Спасскую школу 
и поступила в НГПУ им. М. Горького на 
естественно-географический факультет 
(заочное отделение) по специальности 
учитель географии с дополнительной 
специальностью экология. А с 2000 года 
стала работать в школе, сначала 
секретарём учебной части, затем 
учителем географии, а с недавнего 
времени и учителем технологии. Вот так 
с перерывом в год я из ученицы 
превратилась в учителя!!! В 2009 г. 
Получила 1 квалификационную 
категорию, являюсь руководителем 
РМО учителей технологии.
Всё, чему я научилась и чего достигла, я 
обязана своей любимой школе!



После 10 класса, в 1997 г. поступил в 
Лицей-ОЦДП, ныне ЦОД, с 1998 г. 
учился в НГПУ имени Горького на 
математическом факультете, так как с 
детства любил математику, и вообще 
точные науки - химию и физику. В 2002 
году приехал в родное село, где и по сей 
день работаю учителем информатики, а 
также физики, математики, экономики. 
На данный момент у меня 1 категория , 
являюсь руководителем районного 
методического объединения учителей 
информатики, был опыт классного 
руководства. В 2008 году принимал 
участие в районном конкурсе 
педагогического мастерства «Учитель 
года», занял 3 место. 



Закончил школу в 2000 году, в этом же 
году поступил в НГПУ на математический 
факультет. В сентябре 2005 году устроился 
на работу в МОУ Турбанская ООШ. В 
2006 году женился и уехал жить в 
Воротынец, там же устроился в МОУ 
Воротынская СОШ учителем 
информатики. На данный момент у меня 1 
категория , являюсь руководителем 
районного методического объединения 
учителей информатики, кл. руководителем. 
В 2013 году принимал участие в районном 
конкурсе «Классный классный», занял 3 
место.
Почему я пошел учиться в пед? Потому 
что вся моя семья непосредственно связана 
с образованием: бабушка – педагог, мама – 
педагог, брат – педагог и я – педагог. ☺



Зайцева Юлия Валерьевна в 2006 
году закончила Нижегородский 
государственный 
педагогический университет 
имени М. Горького по 
специальности учитель 
географии с дополнительной 
специальностью биология. С тех 
пор уже 7 лет работаю в МБОУ 
Воротынская средняя 
общеобразовательная школа 
старшей вожатой. В 2009 году 
стала победителем областного 
конкурса "Вожатый года - 2009". 
А все это благодаря мои 
любимым деткам, с которыми 
мы всегда творим и 
придумываем вместе!


