
БЕТИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
Директор муниципального общеобразовательного учреждения лицей

им. Н. А. Рябова, Заслуженный учитель РФ.
Родилась 8 июня 1955 года в Ферганской области Узбекской ССР. В

1972 году закончила среднюю школу №13 города Тамбова и поступила
в Тамбовский государственный педагогический институт на географо-
биологический факультет. В 1977 году закончила институт, и принята в
Тамбовский государственный педагогический институт на кафедру пе-
дагогики и психологии и начальный факультет в качестве старшего ла-
боранта и секретаря.

С 1978 года - учитель биологии средней школы №13.
В 1992 году присвоен тринадцатый разряд согласно ЕТС. В 1994 году

присвоена высшая квалификационная категория как учителю биологии.
С 1996 года работает в муниципальном общеобразовательном учреждении лицее имени

Н.А. Рябова города Тамбова. С 1996 по 2000 гг. - учитель биологии. Занималась подготов-
кой одаренных детей к олимпиадам разного уровня. Среди учеников этого периода боль-
шая группа победителей и призеров городских, областных, зональных, финала всероссий-
ских олимпиад по биологии  и серебряный призер Всемирной олимпиады по биологии в
Германии (1998 год) – Никоноркин Павел.

В 2000 году присвоено звание – Заслуженный учитель РФ. Передовой педагогический опыт
обобщен на уровне города, области, на всероссийском уровне. Методический опыт по теме
«Виды и формы контроля» обобщен на всероссийском уровне, материал внесен во всерос-
сийский компьютерный банк данных.

С 2000 года директор муниципального общеобразовательного учреждения лицея имени
Н.А. Рябова.

Лицей постоянно поддерживает творческие начинания педагогов, показывает пример в
работе с одаренными детьми, поддерживает и стимулирует творческий подход в разных
направлениях педагогической деятельности. Наставник молодых педагогов в профессио-
нальном становлении.

В 2007 году МОУ лицей имени Н.А. Рябова признан победителем Всероссийского конкур-
са в ПНПО среди общеобразовательных школ, внедряющих инновационные программы,
за что получен грант (1 миллион рублей) на улучшение материально-технической базы
школы. В 2007 году директор признана победителем конкурса «Лучший учитель Российс-
кой Федерации», а также победителем Всероссийского конкурса «Лучший директор обще-
образовательного учреждения 2007 года», проведенного всероссийским педагогическим со-
бранием при поддержке ВПП  «Единая Россия». В 2007 году признана лауреатом проекта
«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука, культура» с присво-
ением диплома федерального уровня.

Отличается активной жизненной позицией, активная участница конкурсов разного уров-
ня: победитель Всероссийского  конкурса «Педагог года», учрежденного газетой «Педагоги-
ческий вестник» (1997 г.), победитель Международной Соросовской программы, звание
«Соросовский Учитель средней школы» (2001 г.), победитель регионального конкурса про-
ектов «Лучшая базовая школа по преподаванию предметов естественно-научного цикла»
(2004 г.), победитель регионального конкурса ресурсных центров на условиях софинанси-
рования (2005 г.).

Награды: Почетная грамота ГК профсоюза работников просвещения (1986 г.), Почетная
грамота районного отдела народного образования (1991 г.), Грамота государственного ко-
митета по охране окружающей среды Тамбовской области (1998 г.), удостоена государствен-
ной награды и почетного звания «Заслуженный учитель РФ» (2000 г.), Благодарственное
письмо управления образования и науки (2007 г.), Диплом лауреата городского конкурса
«Женщина года-2007» (2008 г.), два Благодарственных письма мэра города Тамбова (1997,
2002 гг.), две Почетные грамоты Тамбовской областной Думы (2000, 2005 гг.), пять грамот
управления образования администрации Тамбовской области (1997, 1998, 2007, 2007, 2007
гг.), две Почетные грамоты главы администрации города Тамбова (2005, 2006 гг.), три
Благодарственных письма главы администрации Тамбовской области (2004, 2006, 2007 гг.).

Семейное положение: замужем.
Увлечения: цветоводство, шитье, создание учебных презентаций.
Любимое изречение: «Учиться и учиться».
Организация: МОУ лицей им. Н.А. Рябова.
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. К. Маркса, 167.
Телефон: 8(4752) 72-72-67, 72-04-78.


