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Сборник «Учитель года Кондинского района - 2019» включает приветствия 

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

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

об участниках в номинации «Учитель». 

«Учитель года Кондинского района - 2019» 
 

Сборник материалов XXIII 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  
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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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«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  

Победители районных конкурсов  
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«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» 

Победители районных конкурсов  
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пгт. Мортка 

Дата рождения 24.06.1973 г. 

Место  

рождения 
г. Куртамыш Курганская область  

Место работы  

Муниципальное казенное общеоб-

разовательное учреждение  

Морткинская средняя  

общеобразовательная школа  

Занимаемая  

должность 
Учитель географии 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий -27 лет,   

педагогический-27 лет     

Квалификационная  

категория 

Высшая квалификационная катего-

рия  

Образование  

Курганский государственный педагогический институт , спе-

циальность: география, квалификация по диплому: учитель 

географии  средней школы - 1995 год; ««Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки» г. Пермь, 

с присвоением  квалификации: учитель биологии, 2017 год. (с 

отличием)  

Досуг  
Музыка.  Растениеводство. Выращивание цветов и винограда. 

Туризм, активный отдых, путешествия.  

Педагогическое кредо 

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тро-

нуть их умелой рукой, они красиво зазвучат». В.А. Сухомлин-

ский  

Моя настольная книга 

Эрнест Хемингуэй «Старик и море», 

Рей Бредбери  «451 градус по Фаренгейту»,  стихи Н.С. Гуми-

лёва  

Почему нравится  

работать в школе  

Нигде, кроме школы,  не найти такой интересной, насыщен-

ной жизни, таких ярких эмоций, таких доверчивых глаз. Я 

люблю динамичный темп жизни в школе. В сегодняшней шко-

ле нельзя «сидеть» на одном месте, необходимо расти, чему-то 

учиться. А, значит, и ты сам растешь каждый день по сравне-

нию с собой вчерашним.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, профессионализм, ответственность, эмпатия, 

умение увлечь своим предметом  

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Живите, радуйтесь, любите. 

Ведь жизнь у нас всего одна! 

Улыбки и тепло дарите, 

Вершите добрые дела!  

ИНОЗЕМЦЕВА 

СВЕТЛАНА СЕМЁНОВНА 

Участники конкурса 
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п. Куминский 

МУЛЛАЯРОВА   

ТЯНЬЗИЛЯ МИДХАТОВНА 

Дата рождения 30.03.1973 г. 

Место рождения 
Целиноградская область, Целино-

градский район, с. Рождественка  

Место работы  

Муниципальное казенное                     

общеобразовательное                          

учреждение  Куминская средняя  

общеобразовательная школа  

Занимаемая  

должность 
Учитель начальных классов  

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий -25 лет,   

педагогический-20 лет     

Квалификационная  

категория 
I квалификационная категория  

Образование  

Камышловский государственный колледж - 1993г.; 

Московский государственный гуманитарный университет им. 

М.Шолохова - 2009г., специальность,квалификация: учитель 

начальных классов; Дополнительное образование: «Психолого-

педагогическая поддержка детей с ОВЗ в рамках инклюзивного 

образования»   

Досуг  Вязание  

Моя настольная книга  

Педагогическое кредо 
Ученику нужно отдавать не только некую сумму знаний, но и 

частичку своей души.  

Кумиры 

в профессии 
Константин Дмитриевич Ушинский  

Почему нравится  

работать в школе  

Школа-это особый мир.  Жизнь в школе «Бьёт ключом». Быть 

учителем, значит не только учить, но и учиться постоянно само-

му, идти в ногу со временем.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Эмоциональность, индивидуальность, убежденность, целена-

правленность, находчивость.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  
Победы  

Участники конкурса 
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пгт. Междуреченский 

МУСТАФИНА  

НАИЛЯ РАФАИЛЕВНА  

Дата рождения 11.08.1974г. 

Место рождения п. Сарва, Башкортостан 

Место работы  

Муниципальное бюджетное                     

общеобразовательное                          

учреждение Междуреченская                     

средняя общеобразовательная  

школа 

Занимаемая  

должность 
Учитель начальных классов 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий -25 лет,   

педагогический-25 лет     

Квалификационная 

категория 
I квалификационная категория  

Образование  

Благовещенскоое педагогическое училище  БСР 1993 г – учи-

тель начальных классов; Ишимский государственный педаго-

гический институт - 2005г, квалификация: учитель начальных 

классов  

Досуг  Чтение детективов, декоративно – прикладное искусство  

Почему нравится  

работать в школе  

Получаю удовлетворение от общения с детьми, нравится за-

жигать детские сердца, видеть результат своего труда в побе-

дах моих учеников, в их улыбках. Работа в школе - это посто-

янный творческий поиск и возможность не только учить де-

тей, но и учиться у них.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Личная заинтересованность в достижении высоких результа-

тов и социализации учащихся; высокая плотность урока; взаи-

мосвязь теоретических знаний с практикой; четкость в  поста-

новке целей урока. 

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Желаю вам, дорогие участники, достойно пройти все испыта-

ния и получить бесценный опыт, который поможет вам в 

дальнейшем, как в жизни, так и в профессии.  

Участники конкурса 
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п. Ягодный 

ПЕРМИНОВА 

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

Дата рождения 11.04.1968 г.  

Место  

рождения 

г. Болотное Новосибирской  

области  

Место работы  

Муниципальное бюджетное                        

общеобразовательное учреждение 

Ягодинская средняя                      

общеобразовательная школа 

Занимаемая  

должность 

Учитель истории и общество-

знания 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий -30 лет,   

педагогический-30 лет     

Квалификационная  

категория 

Высшая квалификационная  

категория 

Образование  

Горно-Алтайский государственный педагогический институт 

- 1990, специальность,квалификация: «Математика», учитель 

средней школы; Курсы профессиональной переподготовки в 

КГБУДПО «АКИПКРО» по программе «Основы теории и ме-

тодики преподавания истории и обществознания в школе» - 

2014 -2016гг.  

Досуг  организация семейных праздников, массовых мероприятий  

Педагогическое кредо 

«Знание - не инертный пассивный посетитель, приходящий к 

нам, хоти мы этого или нет; его нужно искать, прежде ,чем 

оно будет нашим, оно - результат большой работы»  

(Генри Томас Бокль)  

Моя настольная книга Маргарет Митчелл «Унесенные ветром»  

Кумиры 

в профессии 
А.С. Макаренко  

Почему нравится  

работать в школе  

Мне интересен мир детей, с которыми я работаю. Свою педа-

гогическую деятельность направляю на развитие личности 

ученика.  

Пять ведущих качеств лич-

ности педагога,          наибо-

лее ценных для Вас  

- знание психологии ученика 

- принятие ребенка таким, какой он есть 

- умение заинтересовать 

- педагогический оптимизм 

- тактичность, вежливость, порядочность  

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Творческих успехов, оптимизма, уверенности в завтрашнем 

дне!  

Участники конкурса 
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п. Мулымья 

САМОХИН  

ИВАН ИВАНОВИЧ 

Дата рождения 04.05.1983 г.  

Место  

рождения 

п. Приморский, Темрюкский  

район, Краснодарский край  

Место работы  

Муниципальное казенное обще-

образовательное учреждение  

Мулымская средняя  

общеобразовательная школа  

Занимаемая  

должность 
Учитель физической культуры  

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий -10 лет,   

педагогический-8 лет     

Квалификационная  

категория 
I квалификационная категория 

Образование  

ГОУ ВПО Адыгейский государственный университет,  

факультет физической культуры и спорта, специальность, 

квалификация: специалист по физической культуре и спорту 

- 2005 г. 

Досуг  Волейбол  

Педагогическое кредо 

Воспитывая в ребенке потребность к здоровому образу жиз-

ни и любовь к спорту, мы создаем основу его счастливого бу-

дущего. Потому как здоровье – это главная ценность челове-

ка, а спорт- хороший учитель. Он учит честно побеждать, 

учит достойно проигрывать, спорт учит жить!  

Моя настольная книга «Движение вверх» автор Белов С.А.  

Кумиры»  

в профессии 
Усэйн Болт, легкоатлет, тренер.  

Почему нравится  

работать в школе  

Выбор профессии был предопределен, так как я продолжаю 

династию учителей физической культуры. От работы с деть-

ми получаю радость: от малых ежедневных побед на уроке до 

олимпийских высот.  

Пять ведущих качеств лич-

ности педагога,          наибо-

лее ценных для Вас  

Ответственность, профессионализм, настойчивость, толе-

рантность, патриотизм. 

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Желаю всем удачи и терпения, ведь конкурс проходит, а 

опыт остается 

Участники конкурса 
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д. Шугур  

ШУТКО  

ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 

Дата рождения 08.03.1965 г. 

Место  

рождения 
д. Карым Кондинский район  

Место работы  

Муниципальное бюджетное                    

общеобразовательное                          

учреждение Шугурская средняя              

общеобразовательная школа 

Занимаемая  

должность 
Учитель начальных классов  

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий -34 года,   

педагогический-34 года     

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная  

категория 

Образование  

РГПУ им. А.И. Герцена, специальность, квалификация: куль-

турология с дополнительной специальностью история  - 2002 

г.; Дополнительное профессиональное образование: менедж-

мент в образовании, учитель русского языка, учитель началь-

ных классов.  

Досуг  Вязание  

Моя настольная книга Чигниз Айтматов "Мать" 

Педагогическое кредо Сеять разумное, доброе, вечное.  

Кумиры  

в профессии 
Мария Монтессори  

Почему нравится  

работать в школе  

Приносит удовольствие общение с детьми, их непосредствен-

ность, видеть плоды своего труда.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Профессионализм, любовь к детям, креативность, нестандарт-

ный подход, юмор  

Пожелания                       

участникам Конкурса  
Веры в себя - у вас всё получится!  

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

 

Состав участников конкурса 
 

1. Иноземцева Светлана Семёновна, учитель географии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Морткинская средняя общеобразовательная школа.  

2. Муллаярова Тяньзиля Мидхатовна, учитель начальных классов 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Куминская средняя общеобразовательная школа. 

3. Мустафина Наиля Рафаилевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Междуреченская средняя общеобразовательная школа. 

4. Перминова Светлана Николаевна, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа. 

5. Самохин Иван Иванович, учитель физической культуры 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Мулымская средняя общеобразовательная школа. 

6. Шутко Ольга Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Шугурская средняя общеобразовательная школа. 
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Жюри конкурса 
Председатель: 

1. Махова Антонина Владимировна, заместитель директора МКУ 

«Центр сопровождения деятельности организаций», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 

 

Члены: 
1. Аникеева Марина Юрьевна, учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МБОУ Междуреченской СОШ,  

победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2010» в 

номинации «Учитель года», Почетный работник общего образования 

РФ. 

2. Батурин Сергей Николаевич, директор МКОУ Куминской СОШ, 

призер муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2011» в 

номинации «Учитель года». 

3. Замятина Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории МКОУ Луговской СОШ, 

победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2007» в 

номинации «Учитель года». 

Ученическое жюри 
Куратор: 
1. Менькова Лариса Васильевна,  педагог – психолог МБОУ 

Междуреченской СОШ 

    

Члены: 
1. Метёлкин Алексей, ученик 10 класса МБОУ Междуреченской СОШ 

2. Слюсарев Кирилл, ученик 11 класса МКОУ Морткинской СОШ 

3. Швецов Михаил, ученик 10 класса МОУ Леушинской СОШ 

Психологическое сопровождение конкурса 

«Учитель года» 
 

1. Семёнова Надежда Юрьевна - педагог-психолог муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения Междуреченская 

средняя общеобразовательная школа. 

Состав жюри конкурса 
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Пресс—центр конкурса «Учитель года» 
 

1. Козак Татьяна Ивановна, учитель математики МБОУ 

Междуреченской СОШ. 

2. Тарасова Мария Владимировна, учитель английского языка 

МБОУ Междуреченской СОШ. 

3. Федосимова Лариса Владимировна, учитель экономики и 

географии  МБОУ Междуреченской СОШ. 

4. Хрипунов Сергей Владимирович, техник МБОУ Междуреченской 

СОШ. 

Эксперты, пресс-центр конкурса 

Эксперты по предметам конкурса  

«Учитель года» 
1. Седова Мария Валентиновна, учитель географии МКОУ 

Чантырской СОШ, высшая квалификационная категория 

2. Мещуров Леонид Иванович, учитель физической культуры МБОУ 

«Ушьинская СОШ», первая квалификационная категория 
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Труд педагога - есть страна мудрого и вечного: 

 

на сцене - человеческие сердца,  

 

за кулисами - человеческие души,  

 

в зрительном зале - человеческие судьбы.   

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

Материалы представлены участниками конкурса. 


