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Сборник «Воспитатель года Кондинского района - 2020» 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 - 2020» 
 

Сборник материалов XXIV муниципального конкурса 
«Воспитатель года Кондинского района - 2020» 
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Уважаемые участники  

ежегодного конкурса «Педагог года»! 
 

Искренне желаю вам, чтобы конкурс стал новой 
точкой профессионального роста и серьезным 
подспорьем в воспитании юных граждан нашей 
страны. Надеюсь на то, что участие в конкурсе 
подарит вам много светлых и радостных минут, 
новых друзей и неожиданных открытий. 
Конкурс «Педагог года» стал школой 
педагогического мастерства высшего качества, 
хорошей площадкой обмена опытом, свежими 

идеями, передовыми технологиями и прекрасной возможностью для 
каждого раскрыть себя. 

В основе учительской профессии лежит творческое начало. Именно 
оно помогает педагогу со своими учениками познавать и понимать мир. 

Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском сердце!  
Не погаснет огонь искренности, преданности своему делу! 

 
Удачи и новых свершений! 

 

А. В. Дубовик, глава Кондинского района  
 

 

Приветствие 
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Уважаемые участники конкурса  

«Педагог года Кондинского района – 2020»!  
 

Конкурс – это всегда праздник! Праздник души! 

Праздник  талантов! Праздник мастеров! Роскошь 

общения на высоком профессиональном уровне с 

лучшими представителями педагогического 

сообщества!   

Участие в конкурсе — это важный этап в 

профессиональной деятельности каждого 

педагога, который дает возможность встретиться с 

интересными, умными и творческими людьми, обменяться опытом, сделать 

шаг в совершенствовании своих педагогических знаний, понять, над чем 

педагогу надо ещѐ работать, в каком направлении планировать свое 

дальнейшее развитие. Только преодолевая препятствия, человек может 

развиваться и становиться лучше, чем был. Пусть этот конкурс даст вам 

ещѐ одну возможность выйти на новые рубежи и найти свой путь как в 

профессиональном, так и в личном плане. Пусть ваши сердца бьются в 

унисон с сердцами тех детей, к которым вы придете на урок, занятие. 

Верьте в себя, и они поверят вам. 

Желаю каждому достойно пройти конкурсные испытания, успешно 

продемонстрировать свои таланты и умения! Пусть каждому участнику 

сопутствует удача! 

 

      Н.И. Суслова, начальник управления 

образования администрации Кондинского района 

 

Приветствие 
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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 Васильевна, воспитатель МДОУ «Сказка» 
п. Междуреченский. 

2009 Тарасова Мария Владимировна, учитель иностранного языка                                                
Междуреченской 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                         
образовании»). 

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                             
Междуреченская СОШ. 
Коркина Ольга Александровна, воспитатель МАКДОУ детский сад                                 
комбинированного вида «Родничок». 

2019 Мустафина Наиля Рафаилевна, учитель начальных классов                                    
МБОУ Междуреченская СОШ. 
Русских Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ детский сад                                        
комбинированного вида «Родничок». 

Победители районных конкурсов 
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сп. Болчары 

Дата рождения 15.04.1971 г. 

Место  
рождения 

пос. Кондинское, Кондинский                
район, Тюменская область  

Место работы  
Муниципальное казенное                      
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад «Ёлочка»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 23 года. 
Педагогический стаж - 17 лет. 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Участники конкурса 

Образование  

ГОУ ВПО «Тобольский государственный педагогический                 
институт им. Д.И. Менделеева» (2005), учитель истории. 
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный                                     

университет» (2015), педагог (педагогическая деятельность               

в ДО).  

Досуг  Садоводство, цветоводство, рыбалка.  

Педагогическое кредо 

«Так важно воспитать в ребенке личность,  
Суметь посеять знания, добро! 
Заставить думать, размышлять и верить,  
Ведь воспитателю другого не дано!»  

Моя настольная книга Ш. Амонашвили «Как любить детей».  

«Кумиры» в профессии  А.С. Макаренко.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Детство – удивительный мир, в котором кроется тайна, загадки 
и море приключений! Мне очень повезло, ведь я могу                         
соприкасаться с этим миром каждый день!  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Ответственность, отзывчивость, открытость, желание узнавать 
новое и самосовершенствоваться.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Удачи на конкурсе и радости общения!  

АДАМОВА 
ОЛЬГА ИВАНОВНА 
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Участники конкурса 

п. Мулымья 

Дата рождения 12.12.1975 г. 

Место  
рождения 

д. Шумерля, Шумерлинский                
район, Чувашская Республика  

Место работы  

Муниципальное казенное                      
общеобразовательное учреждение  
Мулымская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Инструктор по физической                  
культуре  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 25 лет. 
Педагогический стаж - 5 лет. 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный                            
гуманитарно-педагогический университет» (2017),  
педагогическое образование (дошкольное образование). 
АНО ДПО «ОЦ Каменный город» (2018), 
«Менеджмент в образовании». 

Досуг  
Домашнее цветоводство, прикладное творчество, вязание, 
творчество во всех сферах жизни, спорт, семейные походы.  

Педагогическое кредо 
«Быть педагогом – это значит быть творцом, фантазером,                  
воспитателем детских душ и не расставаться с детством                 
никогда!» 

Моя настольная книга 
Бах Ричард «Чайка Джонатан Ливингстон». Это чудо-сказка, 
которая отвечает на самые важные вопросы жизни.  

«Кумиры» в профессии А.С. Макаренко, К.Д. Ушинский, Песталоцци.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Сохранение, укрепление здоровья детей – вот важнейшая цель 
моей профессии. Здоровый ребѐнок – это самая главная                 
ценность общества, залог его успешного развития.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, стремление к совершенствованию,                             
уравновешенность, дисциплинированность, ответственность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Уважаемые коллеги! Желаю вам максимально ярко                    
продемонстрировать педагогический талант, удивить жюри 
своими творческими находками и получить заряд                              
положительных эмоций! 

БАННИКОВА 
НАДИРЕ РАШИДОВНА 
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Участники конкурса 

гп. Междуреченский 

Дата рождения 03.06.1991 г. 

Место  
рождения 

п. Лиственичный, Кондинский                
район, Тюменская область  

Место работы  
Муниципальное бюджетное                     
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад «Сказка»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

6 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  
Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж (2013). 
Тюменский государственный университет (2018), дошкольное, 
начальное образование. 

Досуг  Чтение, семейное времяпровождение, фитнес.  

Педагогическое кредо 
«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня 
так, как учили этому вчера» Д. Дьюи.  

Моя настольная книга Б. Трэйси «Нет оправданиям».  

«Кумиры» в профессии  Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский, Ф. Фрѐбель.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Детский сад – это место, где детство остается всегда. Здесь               
игры и общение с детьми на первом месте. Атмосфера радости 
и творчества окружает тебя. Просыпаясь утром, мне хорошо от 
того, что я иду не на «работу» - я иду туда, где меня с                        
нетерпением ждут маленькие дети.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, наблюдательность, настойчивость,                            
эрудированность, ответственность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Конкурс – это интересное приключение. Я желаю испытать от 
него только положительные эмоции, проявить себя и                  
приобрести полезный опыт.  

ВЕНГЕРСКИХ 
ИРИНА РОМАНОВНА 
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Участники конкурса 

сп. Половинка 

Дата рождения 19.11.1964 г. 

Место  
рождения 

д. Ракшин-Бор, Кондинский                
район, Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                      
общеобразовательное учреждение  
Половинкинская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 31 год.  
Педагогический стаж - 28 лет. 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  
Нижневартовский государственный гуманитарный                         
университет (2009 г.), организатор-методист дошкольного               
образования; педагогика и методика дошкольного образования.   

Досуг  Вязание, пение, вышивка, чтение, ходьба на лыжах. 

Педагогическое кредо Любить, творить, ценить, идти вперед и не сдаваться. 

Моя настольная книга Сказки. 

«Кумиры» в профессии Мой первый учитель. 

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Дошкольник - это начало становления и развития личности, 
видеть, как это происходит, и участвовать в этом процессе - 
очень интересная и насыщенная жизнь.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Ответственность, целеустремленность, желание добиться             
результата, честность, сочувствие.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Быть уверенным в себе, выдержки и успешно пройти все кон-

курсные испытания. 

ЛЕОНОВА 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 
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Участники конкурса 

гп. Междуреченский 

Дата рождения 06.08.1980 г. 

Место  
рождения 

гп. Междуреченский, Кондинский                
район, Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное бюджетное                     
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад «Красная 
шапочка»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 17 лет.  
Педагогический стаж - 7 лет. 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

ГОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный               
университет имени М.А. Шолохова» (2007 г.), 
«Педагогика и психология», «Педагог-психолог. Социальный 

педагог». 

Досуг  Кулинария, вышивка.  

Педагогическое кредо 
Чтобы учить других, надо учиться самому, чтобы воспитывать 
других, надо начинать с себя, чтобы развивать других, самому 
надо постоянно развиваться.  

Моя настольная книга Михаил Лобковский «Хочу и буду».   

«Кумиры» в профессии  Шалва Александрович Амоношвили.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Работа в дошкольном учреждении дает неиссякаемую энергию, 
умение удивляться и радоваться всему, что нас окружает.     
Люблю мир детства, полный новых, интересных,                            
увлекательных открытий, новых впечатлений, ???в мир, где 
нет стандартных решений, и каждый день – это новый этап, не            
похожий ни на один другой. Я очень рада, что имею                       
возможность дарить детям эмоциональный комфорт, создавать 
вокруг себя атмосферу любви и взаимопонимания, создавать 
условия для полноценного и разностороннего развития.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Профессионализм, ответственность, справедливость,                    
креативность, индивидуальность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

От всей души желаю участникам конкурса достойно пройти 
конкурсные испытания, приобрести новых друзей и новые             
педагогические идеи. Пусть удача сопутствует каждому из вас!  

МЕРКУЛОВА 
ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
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п. Лиственичный  

Дата рождения 05.03.1987 г.  

Место  
рождения 

п. Лиственичный, Кондинский                
район, Тюменская область   

Место работы  
Муниципальное казѐнное                     
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад «Сказка»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 11 лет.  
Педагогический стаж - 10 лет. 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

Тобольская государственная социально-педагогическая                  
академия имени Д.И. Менделеева (2011 г.), 
«Социальный педагог», «Социальная педагогика», 
АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 
г. Санкт-Петербург (2017), 
«Воспитатель ДОУ. Педагогическая деятельность  в дошколь-
ном образовании. Образование и педагогика», «Воспитатель 
дошкольной образовательной  организации».     

Досуг  Вышивание крестиком.  

Педагогическое кредо 
Пусть мне не суждено совершить подвиг, но я горжусь тем, что 
люди мне доверили самое дорогое – своих детей!  

Моя настольная книга Художественная литература.  

«Кумиры» в профессии Т.С. Комарова.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации  

Мне нравится работать в детском саду. Детский сад – это                  
место, где всегда есть чем заняться, и нет места скуке.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Доброта, креативность, коммуникабельность, отзывчивость, 
ответственность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Хочу всем конкурсантам пожелать удачи! Пусть победит и 
опыт, и талант! И пусть в борьбе не будет проигравших. А за 
внимание ко мне СПАСИБО Вам!!!  

ПИЛИПУК 
ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

с. Чантырья 

Дата рождения 13.01.1988 г.   

Место  
рождения 

п. Назарово, Кондинский                
район, Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                      
общеобразовательное учреждение  
Чантырская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

10 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

ФГБОУ ВПО `Тобольская государственная  социально-
педагогическая академия имени  Д.И. Менделеева, (2012 г.), 

социальный педагог. 

Досуг  Чтение. 

Педагогическое кредо 
Чтобы дети тебя любили и понимали, надо в душе самому быть 
ребенком.  

Моя настольная книга Сказы  П.П. Бажова.   

«Кумиры» в профессии  Мария Монтессори.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Повседневная жизнь в детском саду насыщена событиями,             
общением с самыми разными людьми. Работать воспитателем 
значит уметь все понемногу: уметь быть лидером, психологом, 
оратором, артистом, дизайнером, художником, иметь                 
начальные медицинские знания и это, наверно, ещѐ не всѐ.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Ответственность, профессионализм, толерантность,                              
милосердие, оптимизм.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Удачи!  

ПОЛИКАРПОВА 
ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА 
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гп. Мортка  

Дата рождения 22.08.1974 г.   

Место  
рождения 

п. Мортка, Кондинский                
район, Тюменская область   

Место работы  

Муниципальное казѐнное                     
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад 
«Солнышко»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

22 года 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

Красноуфимское педагогическое училище (1993 г.), 
преподавание в начальных классах общеобразовательной              
школы, учитель начальных классов.  
Дополнительная профессиональная переподготовка                
по программе «Воспитание детей дошкольного возраста»  
(2019 г.). 

Досуг  Чтение художественной литературы, кулинария.  

Педагогическое кредо Создавать, творить, выдумывать для детей и вместе с ними.  

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

«Кумиры» в профессии М. Монтессори.  

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Потому что в  каждом ребенке можно раскрыть его                        
неповторимость, индивидуальность и ценность. А самой                     
учиться у детей непосредственности, доброте, бескорыстной 
любви и умению прощать.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, доброта, коммуникабельность, деликатность, 
оптимизм.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Всем участникам конкурса желаю удачи.  

СОСНИНА  
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

д. Ушья 

Дата рождения 20.08.1986 г.   

Место  
рождения 

г. Урай, Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                      
общеобразовательное учреждение  
«Ушьинская средняя                                   
общеобразовательная школа»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

7 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный                                
педагогический университет» (2012 г.), организатор-методист 
дошкольного образования, «Педагогика и методика  
дошкольного образования».  

Досуг  Вязание, рукоделие. 

Педагогическое кредо 
Пусть мне не суждено совершить подвиг, но я горжусь тем, что 
люди мне доверили самое дорогое – своих детей!  

Моя настольная книга 
А. Сухомлинский «Сердце отдаю детям». 
Ш.А. Амонашвили «Счастливое детство». 

«Кумиры» в профессии  Т.Н. Доронина, Т.И. Гризик. 

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Кто в мир дошколят попал,  
Остался сердцем там навеки. 
Ничто неважно в жизни так, 
Как эти маленькие дети.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Доброта, порядочность, внимательность, чуткость,                            
коммуникативность. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Всем желаю удачи, доброго настроения, крепкого здоровья и 
дальнейших творческих побед! 

ЧУМАКОВА 
АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
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Участники конкурса 

гп. Междуреченский 

Дата рождения 11.03.1987 г.   

Место  
рождения 

п. Зидьки, Готвальдовский                 
район, Харьковская область   

Место работы  

Муниципальное автономное                     
дошкольное образовательное               
учреждение детский сад комбини-
рованного вида «Родничок»  

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 13 лет.  
Педагогический стаж - 9 лет. 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная              
категория  

Образование  

НОУ ДПО «Институт дистанционного повышения                           
квалификации» (2015 г.), 
 «Практическая дошкольная психология и педагогика                    
образования в соответствии с ФГОС ДО».  

Досуг  
Канзаши - изготовление поделок и резинок из атласных лент, 
туризм. 

Педагогическое кредо 
Принять любого ребенка таким, какой он есть. Понять его и 
помочь ему достичь тех высот, на которые он способен. 

Моя настольная книга Мэри Элис Монро «Тысяча ночей у открытого окна». 

«Кумиры» в профессии К.Д. Ушинский. 

Почему нравится  
работать в дошкольной 
организации 

Повседневная жизнь в детском саду насыщена событиями, об-
щение с самыми разными людьми. Всегда есть чем заняться, и 
нет места скуке. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Доброта, терпеливость, вежливость, тактичность, твердость в                 
доведении намеченного.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

От всей души желаю участникам достойно пройти конкурсные 

испытания, приобрести новых друзей и новые педагогические 

идеи. Пусть удача сопутствует каждому из вас. Желаю                     

здоровья, профессиональных успехов, положительных эмоций. 

Желаю, чтобы каждый надеялся на лучшее. 

ШТЫХ  
ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 
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Участники конкурса 

Состав участников конкурса 
 
1. Адамова Ольга Ивановна - воспитатель муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Елочка»               
с. Болчары. 

2. Банникова Надире Рашидовна - инструктор по физической 
культуре муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения Мулымской средней  общеобразовательной школы. 

3. Венгерских Ирина Романовна - воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Сказка» пгт. Междуреченский. 

4. Леонова Татьяна Ивановна - воспитатель муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения Половинкинской 
средней общеобразовательной школы. 

5. Меркулова Юлия Анатольевна - воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Красная шапочка» пгт. Междуреченский. 

6. Пилипук Екатерина Андреевна - воспитатель муниципального 
казѐнного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Сказка» с. Леуши. 

7. Поликарпова Тамара Анатольевна  - воспитатель муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения Чантырской средней 
общеобразовательной школы. 

8. Соснина Светлана Сергеевна - воспитатель муниципального 
казѐнного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Солнышко» пгт. Мортка. 

9. Чумакова Анастасия Владимировна - воспитатель муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения «Ушьинская средняя 
общеобразовательная школа». 

10. Штых Юлия Юрьевна - воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Родничок» пгт. Междуреченский.  
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Состав жюри  
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 высшей 

квалификационной категории МБДОУ детский сад «Красная 
шапочка», победитель муниципальных этапов конкурса «Педагог 
года Кондинского района - 2003» и «Педагог года Кондинского 
района - 2016» в номинации «Воспитатель года», призер 
регионального этапа конкурса «Педагог года - 2016» в номинации 
«Воспитатель года».  

2. Русских Ирина Александровна, воспитатель первой 
квалификационной категории МАДОУ детский сад 
комбинированного вида «Родничок», победитель муниципального 
этапа конкурса «Педагог года Кондинского района - 2019» в 
номинации «Воспитатель года». 

3. Исаева Татьяна Анатольевна, ветеран педагогического труда, 
«Отличник народного просвещения». 

4. Бормова Светлана Анатольевна, заместитель директора МКОУ 
Ягодинская СОШ. 

 

Состав жюри конкурса 

Психологическое сопровождение 
конкурса номинации «Воспитатель года» 

  
1. Чигурова Виктория Ивановна, педагог-психолог МАДОУ ДС КВ 

«Родничок». 
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Состав ученического жюри 
 

Куратор: 
Красноперова Александра Анатольевна, заместитель заведующего  
МБДОУ детский сад «Сказка» пгт. Междуреченский. 
 
Члены жюри: 
1. Демидюк Виктория, ученица 10 класса МБОУ Междуреченская 

СОШ, участница регионального чемпионата Worldskills в 
компетенции «Дошкольное воспитание». 

2. Попова Анастасия, ученица 9 класса МКОУ Луговская СОШ.  
3. Шелпакова Дарья, ученица 10 класса МБОУ Междуреченская 

СОШ. 

Пресс-центр конкурса «Воспитатель года»   
 
1. Фоминых Ольга Викторовна, старший воспитатель МБДОУ 

детский сад «Красная шапочка» пгт. Междуреченский. 
2. Астраханская Ольга Николаевна, педагог-психолог МБДОУ 

детский сад «Сказка» пгт. Междуреченский. 
3. Конева Ирина Сергеевна, воспитатель МКДОУ детский сад 

«Чебурашка» пгт. Междуреченский. 

Пресс-центр конкурса 
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