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Сборник «Педагог года Кондинского района - 2019» включает приветствия 

участникам конкурса главы Кондинского района А.В. Дубовика, начальника 

управления образования Н.И. Сусловой, информацию об участниках в 

номинации «Сердце отдаю детям», состав жюри. 

Конкурс «Педагог года  Кондинского  района - 2019» 
Номинация: 

«Сердце отдаю детям - 2019» 
 

Сборник материалов XXIII муниципального конкурса 

«Педагог года Кондинского района - 2019» 
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Приветствие  

 

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  



4 

 

Приветствие  Приветствие  

 

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  
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Приветствие  Победители районных конкурсов  

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  

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

«Педагог-психолог» 
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Победители районных конкурсов  

«Учитель года»,  «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,  
 «Самый классный классный», «Педагог-психолог» 

«Менеджер в образовании» 

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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Участники конкурса 

ВАХРУШЕВА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА 

д. Шугур   

Дата рождения: 06.06.1969 г. 

Место рождения: 
с. Саранпауль, Березовского 

района, ХМАО-Югра  

Место работы:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Шугурская 

средняя общеобразовательная 

школа  

Занимаемая  

должность: 

Педагог дополнительного 

образования  

Общий трудовой и  

педагогический стаж:  

Общий стаж - 30 лет 

Педагогический стаж - 30 лет 

Квалификационная 

категория: 

Высшая квалификационная 

категория 

Образование:  

Российский государственный педагогический 

университет имени А.И. Герцина, специальность, 

квалификация: культуролог  - 2002 г. 

Досуг:  Вязание  

Педагогическое кредо: 

Ю.Н. Шесталов «Торум, дай мне крылья, чтобы взлететь 

над миром!». Учитель не имеет права быть бескрылым; 

его крылья – творчество, источник вдохновения – дети, 

их глаза. Он несет свет Любви, душевного Тепла, 

Истины, Знаний.  

Моя настольная книга: 
Г. Созонов, А.М. Конькова «И лун медлительных 

поток…»  

Кумиры в профессии: 

Философы и лингвисты по сохранению родного 

(мансийского) языка. Е. И. Ромбандеева, К.В. 

Афонасьева, С.С. Динисламова.   

Почему нравится  

работать в 

дополнительном 

образовании:  

Потому что ребенок - это всегда мир новизны, 

неожиданностей и уникальности  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас:  

Любознательность; Дух, не признающий поражения; 

Настойчивость в достижении цели; 

Доброжелательность; Готовность помочь всегда.  

Пожелания                       

участникам Конкурса:  

Есть у меня желание одно: 

У времени, что не остановить, 

У жизни, что покоя не дает, 

Еще раз беспокойства попросить, 

Чтоб сердце не устало трепетать 

От радости , надежды и любви, 

Чтоб обязательно когда-нибудь узнать: 

Добро творят твои ученики!  

Участники конкурса  



8 

 

Образование:  

Тобольский государственный педагогический институт, 

специальность «физическая культура и спорт», 

квалификация «педагог физической культуры и спорта»  -  

2001 г.  

Досуг:  Футбол  

Педагогическое кредо: 
«Посредственный учитель излагает, хороший объясняет, 

выдающийся показывает, великий вдохновляет»  

Моя настольная книга: «Настольная книга тренера» Н.Г. Озолин 

Кумиры в профессии: Берндалин Оле-Эйнар  

Почему нравится  

работать в 

дополнительном 

образовании:   

Для меня очень важно, чтобы работа была творческой. 

Мне нравится вечная занятость и суета школьной жизни. 

Один день не похож на другой.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас:  

Пунктуальность, ответственность, доверие, искренность, 

оптимизм, справедливость.  

Пожелания                       

участникам Конкурса:  

Легкой дистанции! 

p.s: Алга! (Вперед)  

МАРКОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 

п. Назарово   

Дата рождения: 12.03.1970  г. 

Место рождения: 
Татарская АССР, Кукморский 

район, п. Лубяны  

Место работы : 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение Чантырская средняя 

общеобразовательная школа  

Занимаемая  

Должность: 

Педагог дополнительного 

образования (биатлон)   
Общий трудовой и  

педагогический 

стаж:  

Общий стаж - 25 лет 

Педагогический стаж - 24 года 

Квалификационная 

категория: 
I квалификационная категория 

Участники конкурса  
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НАЛИМОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА 

пгт. Кондинское   

Дата рождения: 03.04.1982 г. 

Место рождения: г. Тюмень   

Место работы: 

Муниципальное учреждение до-

полнительного образования 

«ДМШ» г.п. Кондинское имени 

А.В. Красова  

Занимаемая  

должность: 

Преподаватель (фортепиано, ан-

самбль, чтение с листа) 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж - 17 лет 

Педагогический стаж - 17 лет  

Квалификационная 

категория: 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Образование: 

Тюменский колледж искусств, квалификация: фортепиа-

но, преподаватель игры на инструменте - 2001 г.; Авто-

номная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Научно-

образовательный центр "Карьера" программа "Разработка 

предпрофессиональным программ в сфере искусств: 

структура и содержание"  - 2016 г. 

Досуг:  Спорт  

Педагогическое кредо: 
Чтобы воспитывать поколение добрых, творческих людей 

надо постоянно учить детей и самой учится.   

Моя настольная книга: 
Шмидт – Шкловская А. «О воспитании пианистических 

навыков»  

Кумиры в профессии: 

Мои преподаватели по классу фортепиано: Крейн Борис 

Захарович, Крейн Элина Владимировна;  

Пианист виртуоз, общественный деятель – Денис  

Мацуев.   

Почему нравится  

работать в дополнитель-

ном образовании:  

Преподавательская деятельность мне очень близка от неё 

я получаю заряд молодости творческой энергии. Любовь 

к детям результат работы в виде успехов детей и постоян-

ное саморазвитие.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас: 

Осознание преподавателем норм, правил. 

Модель педагогической профессии. 

Формирование профессионального кредо. 

Оценка себя другими. 

Самооценка.  

Пожелания                       

участникам Конкурса:  

Дорогие коллеги ! Я хочу Вам пожелать удачи! Пусть всё 

исполнится и осуществится! Удача всем мечтам поможет 

сбыться.  

Участники конкурса  
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ПУРТОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

пгт. Междуреченский   

Дата рождения: 09.07.1977  г. 

Место рождения: 
г. Красный Кут Саратовской 

области  

Место работы:  

Бюджетное учреждение про-

фессионального образования 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры 

«Междуреченский агропро-

мышленный колледж»  

Занимаемая  

должность: 

Педагог дополнительного об-

разования (основы филосо-

фии ) 

Общий трудовой и  

педагогический стаж:  

Общий стаж - 19 лет 

Педагогический стаж - 19 лет 

Квалификационная 

категория: 
I квалификационная категория 

Образование: 

Казанский государственный педагогический универси-

тет, квалификация: Учитель начальных классов - 2002 г. 

;АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Теория и методика преподавания фило-

софии в учреждениях среднего профессионального и 

высшего образования» - 2018 г. 

Досуг: Чтение книг, кулинария  

Педагогическое кредо: Творить, пробовать, искать и развиваться!  

Моя настольная книга: Книги писателя Жюля Верна  

Кумиры в профессии: Первая учительница - Евдокия Гавриловна Репина  

Почему нравится  

работать в дополнитель-

ном образовании:  

Творческая профессия  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас:  

Интерес и любовь к детям, педагогический такт, творче-

ство, содержательность и яркость речи, наблюдатель-

ность.  

Пожелания                       

участникам Конкурса:  

Пройти конкурсные испытания успешно, достойно пред-

ставив себя. Пусть всем участникам сопутствует удача!  

Участники конкурса  
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ТРЕБУШНОЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

пгт. Междуреченский   

Дата рождения: 01.05.1974 г.   

Место рождения: г. Винница  

Место работы:  
МУ ДО «Детская школа искус-

ств»   

Занимаемая  

должность: 

Преподаватель 

(изобразительное искусство)   

Общий трудовой и  

педагогический стаж:  

Общий стаж - 18 лет 

Педагогический стаж - 16 лет 

Квалификационная 

категория: 

Высшая квалификационная ка-

тегория 

Образование:  

МУ СПО «Художественное  училище» г. Югорск, квали-

фикация:  учитель изобразительного искусства - 2002г.; 

ГОУ ВПО Нижнетагильская государственная социально 

– педагогическая академия, специальность, квалифика-

ция: «Изобразительное искусство», учитель изобрази-

тельного искусства - 2005г.   

Досуг:  
Рыбалка, художественная резьба по дереву, ланд-

шафтный дизайн  

Педагогическое кредо: 

Человек, стремящийся к новому, лелея старое, может 

быть учителем. 

«Терпение и труд – все перетрут»   

Моя настольная книга: 

Л.В. Соловьев «Повесть о Ходже Насреддине», произве-

дения творчества А. Дюма «Человек в железной маске», 

«Граф Монтекристо». Любимый поэт С. Есенин   

Кумиры в профессии: 
Макаренко С.А. 

Художники - передвижники, импрессионисты;  

Почему нравится  

работать в дополнитель-

ном образовании:  

Нравится, потому что видны результаты моей педагоги-

ческой деятельности. 

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас:  

Целеустремленность, коммуникабельность, ответствен-

ность, эрудированность, профессионализм.  

Пожелания                       

участникам Конкурса:  
Удачи конкурсантам. 

Участники конкурса  
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Пресс-центр конкурса «Сердце отдаю 

детям» 
 

1. Крупина Марина Михайловна, педагог дополнительного 

образования МКОУ ДО «Центр дополнительного образования» 

2. Павлов Николай Иванович, педагог дополнительного 

образования МБОУ Междуреченской СОШ 

3. Шкарупа Артур, ученик 10 класса МБОУ Междуреченской 

СОШ. 
  

Участники конкурса  

Состав участников конкурса 
 

1. Вахрушева Валентина Ильинична - педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Шугурская средняя общеобразовательная школа. 

2. Марков Сергей Георгиевич - педагог дополнительного 

образования муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения Чантырская средняя общеобразовательная школа. 

3. Налимова Олеся Владимировна - преподаватель  

муниципального учреждения дополнительного образования «ДМШ» 

г.п. Кондинское имени А.В. Красова.  

4. Пуртова Алена Владимировна - педагог дополнительного 

образования   бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа—Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж». 

5. Требушной Константин Николаевич - педагог дополнительного 

образования муниципального учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств» пгт. Междуреченский.  
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Состав жюри конкурса 

Жюри конкурса 
Председатель: 
Мурашина Ольга Геннадьевна - директор МКОУ Морткинской СОШ 

 

Члены: 
1. Нетюхайло Татьяна Викторовна, учитель изобразительного 

искусства МКОУ Морткинской СОШ 

2. Зоричева Елена Петровна, заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ Леушинской СОШ 

3. Бринстер Инна Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Шугурская СОШ 

Детское жюри  
 

Куратор: 
Кулясова Людмила Александровна, педагог – психолог МКОУ 

Леушинской СОШ 

 

Члены: 
1. Байсакина Аделина , ученица 11 класса МКОУ Морткинской 

СОШ 

2. Птицын Вадим, ученик 10 класса МКОУ Луговской СОШ  

3. Симушина Софья, ученица 10 класса МБОУ Междуреченской 

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

Материалы представлены участниками конкурса. 


