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Сборник «Воспитатель года Кондинского района - 2019» включает 

приветствия участникам конкурса главы Кондинского района А.В. Дубовик, 

начальника управления образования Н.И. Сусловой, состав жюри, 

информацию об участниках в номинации «Воспитатель». 

 
Конкурс  

«Педагог года Кондинского района - 2019» 
 

Сборник материалов XXIII муниципального конкурса 

«Воспитатель года Кондинского района - 2019» 
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Уважаемые педагоги! 

 

Районный конкурс «Педагог года» 

ежегодно собирает ярких, творческих и 

преданных профессии энтузиастов, 

которые готовы поделиться своими 

педагогическими методиками и опытом. 

Из года в год конкурсное соревнование 

дарит новые открытия и знакомства, 

позволяет выработать новые практики; 

повышает престиж учительской профессии, выявляет самые 

яркие таланты среди педагогов Кондинского района.  

Труд учителя – это непростая работа, требующая больших 

душевных сил и времени. Результат труда педагога – не просто 

количество оценок в дневниках детей, это бесценные знания, 

опыт, мудрость, переданные от неравнодушных наставников 

своим ученикам. 

Дорогие участники конкурса! Примите искренние слова 

благодарности за ежедневный вклад в будущее Кондинского 

района – обучение и воспитание наших детей. Желаю вам 

уверенности на конкурсных состязаниях; пусть в ходе конкурса 

вас не покидает ощущение радости и праздника. 

Желаю вам творческих успехов, талантливых учеников, 

которыми вы сможете гордиться, и долгих плодотворных лет в 

сфере образования! Пусть ваши ученики никогда и ничем не 

огорчают вас и приносят вам больше радости!  

 

А. В. Дубовик, глава Кондинского района  

Приветствие  
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Уважаемые коллеги, друзья! 

 

Традиционный конкурс  «Педагог года»  

стартует в нашем районе в очередной раз. В 

очередной раз лучшие учителя, педагоги 

дошкольного и дополнительного 

образования поделятся своими 

профессиональными умениями и талантами, 

продемонстрируют  палитру различных 

технологий и методик, используемых в 

педагогической практике.  

Конкурс по праву является праздником всей педагогической 

общественности, марафоном творческих идей и мыслей, 

площадкой повышения престижа профессии педагога. Конкурс 

дает возможность громко заявить о себе и является одним 

из самых эффективных способов повышения квалификации. 

Желаю вам, дорогие участники конкурса, достойно пройти все 

его испытания и получить бесценный опыт, который вы сможете 

применить в своей деятельности. Пусть каждому участнику 

сопутствует удача, а атмосфера конкурса станет настоящим 

праздником профессионального общения! 

 

 

 

Н.И.Суслова,  

начальник управления образования 

 администрации Кондинского района  

Приветствие  
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Победители районных конкурсов  

«Учитель года»,  «Воспитатель года»,  
«Сердце отдаю детям»,  «Самый классный классный»,  

«Педагог-психолог» 

1996 Коркишко Светлана Лолиевна, учитель русского языка и литературы                                 

Морткинской СОШ 

1997 Старцева Елена Альбертовна, учитель биологии Лиственничной СОШ 

2000 Демиденко Нина Георгиевна, учитель химии Морткинской СОШ  

2001 Шивторова Ирина Семеновна, педагог дополнительного образования                                    

Шугурской СОШ 

Терентьева Галина Геннадьевна, учитель истории Морткинской СОШ  

2002 Гусева Светлана Лолиевна, учитель русского языка и литературы                               

Морткинской СОШ 

Ермоленко Василий Павлович, педагог дополнительного образования                               

Морткинской СОШ 

Морозова Лариса Германовна, руководитель физического воспитания                          

МДОУ «Сказка»  с. Леуши 

2003 Мотышев Анатолий Николаевич, учитель биологии Междуреченской СОШ  

Коршунова Наталья Николаевна, учитель-логопед МДОУ «Красная шапочка»                       

п. Междуреченский  

2004  Сюзева Наталья Викторовна, учитель начальной школы Морткинской СОШ 

Очагова Людмила Анатольевна, воспитатель МДОУ «Сказка» п. Междуреченский 

Коркишко Игорь Владимирович, педагог дополнительного образования                          

РЦХТ «Подросток» 

2005 Конева Надежда Александровна, учитель истории Междуреченской СОШ  

Пальянова Галина Альбертовна, педагог дополнительного образования                           

РЦХТ «Подросток» 

2006 Коблякова Светлана Владимировна, учитель географии Междуреченской СОШ  

Мотышева Татьяна Александровна, воспитатель МДОУ «Русская березка» 

п. Кондинское 

2007 Замятина Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов Луговской СОШ  

Змановский Леонид Владимирович, педагог дополнительного образования                         

Болчаровской СОШ 

2008 Данилюк Алла Александровна,  учитель начальных классов Морткинской СОШ  

Колмачевская Марина Викторовна, воспитатель МДОУ «Сказка» 

п. Междуреченский 

2009 Тарасова Мария Владимировна, учитель иностранного языка Междуречен-

ской СОШ  

Лукоянова Алена Александровна, педагог дополнительного образования                                

Куминской СОШ  

2010 Садовникова Марина Юрьевна, учитель истории Междуреченской СОШ  

Мельникова Ольга Вячеславовна, педагог-психолог МДОУ «Сказка» 

п. Междуреченский  

Карфидова Олеся Анатольевна, педагог Леушинской СОШ  
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«Учитель года»,  «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,  
 «Самый классный классный», «Педагог-психолог» 

«Менеджер в образовании» 

Победители районных конкурсов  

2011 Грылева Евгения Петровна, учитель английского языка                                                     

МОУ Междуреченской СОШ 

2012 Шелеповская Юлия Юрьевна, учитель математики МБОУ Междуреченской 

СОШ 

Нетюхайло Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования                        

МБОУ Морткинской СОШ                          

Позмогова Татьяна Николаевна, воспитатель МБДОУ «Красная шапочка»                         

п. Междуреченский 

2013 Корнилова Марина Алексеевна, учитель биологии МБОУ Морткинской СОШ  

Кузьмина Оксана Алексеевна, учитель начальных классов                                                       

МБОУ Междуреченской СОШ (номинация «Самый классный классный») 

2014 Попова Елена Михайловна, учитель-логопед  МКОУ Луговской СОШ  

Калашникова Вера Владимировна, воспитатель МБДОУ «Красная шапочка»                          

п. Междуреченский 

Цынглер Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МАОУ                         

ДО ЦДОД «Подросток»  

2015 Володина Татьяна Константиновна, учитель начальных классов МБОУ Морткинская 

СОШ 

Шаврина Регина Васимовна, инструктор физической культуры МКДОУ 

«Солнышко» п. Мортка 

Пуртова Мария Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Красная шапочка»                                  

п. Междуреченский (номинация «Педагог-психолог») 

2016 Федосеев Дмитрий Владимирович, учитель информатики МБОУ                                         

Междуреченская СОШ. 

Коршунова Наталья Николаевна, учитель—логопед МБДОУ «Красная шапочка»                  

п. Междуреченский. 

Чумакова Тая Юрьевна, педагог дополнительного образования                                    

МКОУ Мулымская СОШ. 

Тверитина Евгения Владимировн, заместитель заведующего по воспитательной                 

работе  МАДОУ «Родничок» п. Междуреченский (номинация «Менеджер в образова-

нии»). 

2017 Щелканова Екатерина Маратовна, учитель мировой художественной культуры 

МКОУ Чантырская СОШ. 

Доля Татьяна Ивановна, воспитатель МКДОУ «Солнышко» п. Мортка. 

Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ                   
Междуреченской СОШ (номинация «Самый классный классный). 

2018 Никифорова Анастасия Николаевна, учитель начальных классов МБОУ Между-

реченская СОШ. 

Коркина Ольга Александровна, воспитатель МАКДОУ детский сад комбиниро-

ванного вида «Родничок» 
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ВЕРЕЩАГИНА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА  

пгт. Междуреченский  

Дата рождения  06.08.1981 г. 

Место рождения  г. Чусовой Пермская обл. 

Место работы  

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное 

учреждение детский сад 

«Красная шапочка» 

Занимаемая  

должность  

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Общий трудовой и  

педагогический стаж   

Общий стаж - 13 лет 

Педагогический стаж - 8 лет  

Квалификационная 

категория 
I квалификационная категория 

Образование 

Пермский государственный университет, географиче-

ский факультет, специальность, квалификация: эколог-

природопользователь - 2006 г.; Шадринский государ-

ственный педагогический университет, педагогический 

факультет, специальность, квалификация:  бакалавр - 

2015г.; Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО 

«Шадринский государственный педагогический универ-

ситет» по программе «Физическая культура»  

Досуг 
Чтение книг, цветоводство, путешествие (на авто), езда 

на велосипеде. 

Педагогическое кредо 
Чтобы сделать ребёнка умным и рассудительным, сде-

лайте его крепким и здоровым   

Моя настольная книга  Шалва Александровича Амонашвили  

Кумиры в профессии 
Пётр Францевич Лесгафт, Шалва Александрович Амона-

швили  

Почему нравится  

работать в детском саду  

Работая в детском саду, я каждый день встречаюсь с дет-

ством, а это уникальная возможность ещё раз прожить 

этот замечательный период. Ещё раз сделать много но-

вых открытий и посмотреть на них глазами ребёнка. По-

могая ребёнку  взрослеть и расти, ты «растёшь» сам.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас 

Профессионализм. Ответственность. 

Инициативность. Саморазвитие. 

Открытость. 

Пожелания  участникам 

Конкурса 

Пусть конкурс станет началом новых открытий, новой 

ступенькой развития, очередной покорённой вершиной, 

придаст сил и вдохновит на новые созидательные проек-

ты. Всем удачи! Пусть победит сильнейший!  

Участники конкурса  
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ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 

п. Половинка   

Дата рождения 06.06.1969 г. 

Место рождения 
Кировская область, Уржумский   

район, поселок Пиляндыш  

Место работы  

Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

«Красная шапочка» №2 

Занимаемая  

должность 
Воспитатель  

Общий трудовой и  

педагогический 

стаж  

Общий стаж - 24 года 

Педагогический стаж - 15 лет 

Квалификационная 

категория   

Высшая квалификационная 

категория 

Образование 

Ишимский государственный педагогический институт 

имени  П.П. Ершова, специальность  «Педагогика и 

психология (дошкольная)», квалификация 

«Преподаватель  дошкольной  педагогики  и 

психологии» - 2004 г.  

Досуг 

Пополнять свое образование хотя бы небольшим 

кусочком  знаний и с радостью  передавать  эти знания 

детям, а так же выращивать цветы и заниматься  

садоводством   

Педагогическое кредо 

"Научить человека быть счастливым нельзя, но 

воспитать его так, чтобы он был счастливым, 

можно" (А.С. Макаренко).  

Моя настольная книга «Педагогическая  поэма»  А.С. Макаренко 

Кумиры в профессии 
Антон Семенович Макаренко,  Константин  Дмитриевич  

Ушинский  

Почему нравится  

работать в детском саду  

Каждый взрослый мечтает хоть ненадолго вернуться в 

детство, ощутить радость от ежедневных открытий 

этого удивительного мира. Моя профессия позволяет 

мне испытать эти чувства посредством общения с 

детьми.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Дисциплинированность, трудолюбие, гуманизм, 

справедливость, ответственность. 

Пожелания                       

участникам Конкурса 

Профессионального роста, желания 

самосовершенствоваться, радости общения! 

Участники конкурса  
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Образование   

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тобольский 

государственный педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева», специальность «Педагогика и методика 

дошкольного образования», квалификация «Организатор

- методист дошкольного образования» -2009г.  

Досуг  Растениеводство   

Педагогическое кредо  

«Стать равноправным партнером родителям для 

создания необходимых условий для воспитания 

здорового, успешного ребенка»  

Моя настольная книга  М.А. Шолохов «Тихий дон»  

Кумиры в профессии  А.С. Макаренко и коллеги по работе  

Почему нравится  

работать в детском саду   

Приятно видеть результаты своей деятельности с 

дошкольниками, но еще больше, когда они 

самореализуются во взрослой жизни.   

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас   

Коммуникабельность, любовь к детям, компетентность, 

уважение, эмоциональность.  

Пожелания                       

участникам Конкурса   

Желаю всем участникам конкурса максимально 

проявить себя, творческих успехов, смелости и 

напористости!  

РУССКИХ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

пгт. Междуреченский    

Дата рождения 01.03.1987  г. 

Место рождения 

п. Куминский,  

Кондинский район, Тюменская 

область  

Место работы   

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида 

«Родничок»  

Занимаемая  

должность  
Воспитатель  

Общий трудовой и  

педагогический 

стаж   

Общий стаж - 8 лет 

Педагогический стаж - 8 лет 

Квалификационная 

категория   
I квалификационная категория 

Участники конкурса  
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СМИРНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 

пгт. Куминский    

Дата рождения  01.03. 1976 г. 

Место рождения  
пгт. Куминский, Кондинский 

район 

Место работы  

Муниципальное казённое до-

школьное образовательное 

учреждение детский сад 

«Рябинка»  

Занимаемая  

должность  
Учитель - логопед  

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж - 27 лет 

Педагогический стаж - 3 года  

Образование  

ФГБОУВПО «Российский государственный социальный 

университет» г..Москва, квалификация:  социальный пе-

дагог   - 2012 г.; Дополнительное профессиональное об-

разование:  ФГБОУВПО «Уральский государственный 

педагогический университет по дополнительной профес-

сиональной программе «Логопедия», г.Екатеринбург - 

2015 г. ; «Обучение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях реализации ФГОС.  Инклю-

зия и интеграция, 72 часа, № 6933, г.Москва - 2018г.; 

Академия дополнительного профессионального образо-

вания, «Запуск речи у неговорящих детей. Специфика 

организации и проведения логопедической работы» - 108 

ч,  г.Курган. - 2018г.  

Досуг Путешествия   

Педагогическое кредо  
Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, 

что перетаскивал с места на место мелкие камешки.  

Моя настольная книга  Детективы  

Кумиры в профессии  

Репина Зоя Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

профессор УрГПУ, ведущий специалист Урало-

Сибирского региона в области коррекционной педагоги-

ки (логопедии, логопсихологии и психолингвистики) 

Почему нравится  

работать в детском саду   
Профессия логопеда - это состояние души! 

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Доброта и любовь к детям, ответственность, инициатив-

ность, умение ориентироваться в новейших современ-

ных технологиях и применять их в образовательном про-

цессе. 

Пожелания                       

участникам Конкурса   

Проявить все свои лучшие профессиональные качества! 

Удачи! 

Участники конкурса  
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СТРЕЛЬЦОВА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 

п. Лиственичный   

Дата рождения  26.09.1973 г. 

Место рождения  
п. Лиственичный, Кондинский 

район 

Место работы   

Муниципальное казённое до-

школьное образовательное 

учреждение детский сад                     

«Сказка» 

Занимаемая  

должность  
Воспитатель  

Общий трудовой и  

педагогический стаж   

Общий стаж - 28 лет 

Педагогический стаж - 16 лет 

Образование   

Московский государственный образовательный откры-

тый университет им. Шолохова, специальность 

«Педагоги и психология», квалификация по диплому 

«педагог-психолог, социальный педагог» - 2006 г.; До-

полнительное образование: «Модернизация дошкольно-

го образования в контексте ФГОС ДО» - 2014г.;   

«Эффективные формы и методы работы с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья» - 2018г. 

Досуг Спорт, чтение книг  

Педагогическое кредо Быть всегда на позиции ребенка  

Моя настольная книга В. Каверин «Два капитана»  

Кумиры в профессии И.А. Лыкова   

Почему нравится  

работать в детском саду 

В детском саду всегда пребываешь в творческом  

процессе   

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас 

Доброта, высокий интеллект, коммуникабельность, от-

зывчивость, ответственность   

Пожелания                       

участникам Конкурса 
Всегда добиваться поставленной цели  

Участники конкурса  



12 

 

Состав участников конкурса 
 

1. Верещагина Надежда Валерьевна  - инструктор по физической 

культуре муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Красная шапочка» пгт. 

Междуреченский. 

2. Лебедева Татьяна Ивановна  - воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Красная шапочка №2» п. Половинка. 

3. Русских Ирина Александровна  - воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Родничок» пгт. Междуреченский. 

4. Смирнова Светлана Владимировна  - учитель-логопед 

муниципального казённого дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Рябинка» пгт. Куминский. 

5. Стрельцова Наталья Леонидовна  - воспитатель муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Сказка» п. Лиственичный 

Участники конкурса  
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Номинация «Воспитатель года» 
 

Председатель: 
Айнетдинова Ирина Геннадьевна, начальник отдела по общему и 

дошкольному образованию управления образования администрации 

Кондинского района.  

Члены жюри: 
1. Коршунова Наталья Николаевна, учитель - логопед МБДОУ 

детский сад «Красная шапочка» п. Междуреченский, 

2. Баженова Татьяна Александровна, старший воспитатель 

МКДОУ детский сад «Русская березка», п. Кондинское. 

3. Романова Елена Васильевна, заведующий МКДОУ детский сад 

«Чебурашка», п. Междуреченский. 

 

 

Состав  ученического жюри 
 

Куратор: 
Исаева Татьяна Анатольевна, старший воспитатель  МБДОУ 

детский сад «Сказка» п. Междуреченский, 

Члены жюри: 

1. Злыгостева Дарья, ученица 10 класса МКОУ Леушинская СОШ  

2. Банникова Александра, ученица 10 класса МБОУ 

Междуреченская СОШ  

3. Носова Наталья, ученица 10 класса МКОУ Леушинская СОШ  

Состав жюри конкурса 
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Пресс-центр конкурса «Воспитатель года» 
 

1. Шмакова Людмила Германовна - учитель-логопед МКДОУ 

детский сад «Чебурашка» п. Междуреченский. 

2. Фоминых Ольга Викторовна - инструктор по физическому 

воспитанию МБДОУ детский сад «Красная шапочка» п. 

Междуреченский. 

3. Астраханская Ольга Николаевна- педагог- психолог МБДОУ 

детский сад «Сказка» п. Междуреченский 

4. Галанина Елена Александровна - учитель-логопед МБДОУ детский 

 

Каждый день часами на работе, 

Детям посвящая жизнь свою, 

С радостью встречает воспитатель 

Трудную профессию свою. 

Пресс—центр 
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Для заметок 
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Воспитатель, воспитатель! 

Ты творец, мудрец, ваятель, 

Вечно в поиске, в дороге, 

Должен знать, уметь так много. 

  

Воспитатель, воспитатель! 

Ты актёр, чудак, мечтатель, 

И всегда среди детей, 

Сто задумок, сто затей. 

  

Воспитатель, воспитатель! 

Дал призвание Создатель, 

Чтобы маленький росток 

Превратил бы ты в цветок. 

 

(Ярина Реми) 

Компьютерная верстка и дизайн: Я.А. Малашкевич, главный инженер ИМО МКУ «ЦСДО». 

Материалы представлены участниками конкурса. 


