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

Сборник материалов XXIV конкурса  
«Педагог 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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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. 

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

Победители районных конкурсов 
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«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,                          

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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п. Мулымья 

Дата рождения 09.01.1993 г. 

Место  
рождения 

с. Мальцево, Шадринский район, 
Курганская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                      
общеобразовательное учреждение  
Мулымская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель истории и                                   
обществознания 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

4 года  

Квалификационная  
категория 

Первая  квалификационная              
категория  

Образование  

Шадринский государственный педагогический институт   
(2015 г.), правовое образование. 
Шадринский государственный педагогический университет 
(2019 г.), историческое образование. 

Досуг  Литература, сочинение стихов, занятия фитнесом.  

Педагогическое кредо 
Надо любить то, что вы делаете, надо делать то, что вы                    
любите. 

Моя настольная книга Луиза Хей «Все, о чем мечтаю». 

«Кумиры» в профессии  А. С. Макаренко.  

Почему нравится  
работать в школе  

Ни одна другая профессия не дает такого разнообразия,                
динамичности, такого полета впечатлений и эмоций, такого 
большого количества людей, ежедневно окружающих тебя. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Оптимистичность, креативность, толерантность,                                 
индивидуальность, доброжелательность. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Хочу всем участникам пожелать удачи! 

МАЛЬЦЕВА  
МАРИЯ СЕРГЕЕВНА 

Участники конкурса 
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пгт. Куминский 

МАТВЕЕВА  
ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 

Дата рождения 01.02.1967 г. 

Место рождения 
с. Совлинское, Кондинский район, 
Тюменская область   

Место работы  

Муниципальное казенное                     
общеобразовательное учреждение 
Куминская средняя                                        
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель начальных классов  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

31 год 

Квалификационная  
категория 

Высшая квалификационная  
категория  

Образование  
Ишимский государственный педагогический институт (1988 г.),  
педагогика и методика начального обучения, учитель начальных 
классов. 

Досуг  Кулинария. 

Педагогическое кредо Быть союзником и другом ученика, чтобы учить его жизни. 

Моя настольная книга Л.Н. Толстой «Война и мир». 

«Кумиры» в профессии 
Мой учитель русского языка и литературы, классный                          
руководитель Шабанова Полина Александровна.  

Почему нравится  
работать в школе  

Люблю свою профессию, детей.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Скромность, великодушие, открытость, личный положительный 
пример, терпеливость.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Стремиться к победе, терпения, спокойствия и не унывать!  

Участники конкурса 
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МИНИГАЛИЕВА 
МАРГАРИТА ГЛЮСЕВНА 

Дата рождения 06.02.1984 г. 

Место рождения 
п. Прогресс, Янаульский район,  
Республика Башкортостан  

Место работы  

Муниципальное казенное                    
общеобразовательное учреждение                  
Леушинская средняя   
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Учитель химии 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 13 лет.   
Педагогический - 7 лет.     

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная  
категория  

Образование  
Бирская Государственная социально-педагогическая академия 
г. Бирск (2006 г.), химия и биология, учитель химии                      
и биологии.  

Досуг  Вязание, парикмахерское дело.  

Педагогическое кредо Современные дети требуют современных идей.  

Моя настольная книга Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке».   

«Кумиры» в профессии Мама – учитель химии.  

Почему нравится  
работать в школе  

Мне нравится работать в школе, потому что здесь каждый 
день не похож на предыдущий.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Отзывчивость, организованность, аккуратность, тактичность, 
справедливость.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Желаю, чтобы каждый участник получил удовольствие от 
участия в конкурсе, извлек хороший и полезный опыт и            
вдохновился на новые достижения.  

с. Леуши 

Участники конкурса 
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пгт. Междуреченский 

СИТНОВА  
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Дата рождения 08.10.1979 г.  

Место  
рождения 

г. Житковичи, Гомельской                   
области, Республики Беларусь  

Место работы  

Муниципальное бюджетное                        
общеобразовательное учреждение 
Междуреченская средняя                      
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Учитель истории и                               
обществознания 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 21 год.   
Педагогический - 16 лет.     

Квалификационная  
категория 

Высшая квалификационная  
категория 

Образование  
Тобольский государственный педагогический институт                 
имени. Д.И. Менделеева (2005 г.), учитель истории.  

Досуг  Плавание, интеллектуальные игры. 

Педагогическое кредо Школа - это не работа, это служение Истине и детям. 

Моя настольная книга Е. Водолазкин «Лавр».   

«Кумиры» в профессии Евгений Николаевич Ильин. 

Почему нравится  
работать в школе  

Потому что есть возможность всю жизнь удивлять и                  
удивляться. 

Пять ведущих качеств      
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Терпеливость, отзывчивость, жизнерадостность,                             
добросовестность, сила духа. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Засыпать с мечтой, а просыпаться с целью. 

Участники конкурса 
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ШИВТОРОВА 
ИРИНА СЕМЕНОВНА 

Дата рождения 12.09.1967 г.  

Место  
рождения 

с. Саранпуль, Березовского               
района  

Место работы  

Муниципальное казенное                       
общеобразовательное учреждение  
Шугурская средняя                           
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель географии,                           
изобразительного искусства  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

31 год 

Квалификационная  
категория 

Высшая квалификационная                 
категория 

Образование  
Уральский государственный педагогический институт                 
(2000 г.), учитель географии. 

Досуг  
Изготовление картин из пера и щучьей кожи, кукол из                     
полимерной глины и т.д. 

Педагогическое кредо 
Многому я научилась у своих наставников, еще более - у  
своих товарищей, но более всего - у своих учеников. 

Моя настольная книга Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

«Кумиры» в профессии А.С. Макаренко 

Почему нравится  
работать в школе  

Быть рядом с детьми, любить их, учиться у них и делиться 
своими знаниями.   

Пять ведущих качеств лич-
ности педагога,          наибо-
лее ценных для Вас  

Достигать поставленной цели; шагать в ногу со временем; 
любить детей; изучать то, чего не знаешь; быть                              
требовательной к себе. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Как можно дольше оставаться современным педагогом! 

д. Шугур 

Участники конкурса 
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гп. Луговой  

ЯСКЕВИЧ 
МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 

Дата рождения 22.09.1973 г. 

Место  
рождения 

д. Согом, Ханты-Мансийский        
район  

Место работы  

Муниципальное казенное                  
общеобразовательное учреждение 
Луговская средняя                                  
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Учитель начальных классов  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

27 лет    

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная                     
категория 

Образование  

Тюменское педагогическое училище № 2 (1992  г.).   
Тобольский государственный педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева (2020), педагогика и методика начального 
образования, учитель начальных классов.  

Досуг  Кулинария  

Педагогическое кредо 
«Учитель готовится к самому лучшему уроку всю жизнь»               
В. Сухомлинский.  

Моя настольная книга Артур Конан Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе». 

Кумиры  
в профессии 

Кумиров нет, но вдохновляет деятельность Шалва                         
Амонашвили.  

Почему нравится  
работать в школе  

Работать в школе и быть учителем - ценно. Каждый новый 
день позволяет раскрывать в себе и других что-то новое,               
важное, интересное. Общение с детьми обогащает, учит,                
лечит. Школа не дает успокоиться, остановиться, стать                   
равнодушной. И учитель в школе отдает много сил, но взамен 
получает, на мой взгляд, нечто более важное - возможность 
постоянно ощущать себя по-настоящему живым, мыслящим, 
нужным кому-то еще человеком.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Чуткость, доброта, творчество, готовность всегда учиться               
новому.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Относитесь к жизни, как к погоде: в любых условиях жить и 
находить возможность радоваться каждому моменту.  

Участники конкурса 
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Состав участников конкурса 
 

1. Мальцева Мария Сергеевна, учитель истории и обществознания 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Мулымская средняя общеобразовательная школа.  

2. Матвеева Ирина Григорьевна, учитель начальных классов 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Куминская средняя общеобразовательная школа. 

3. Минигалиева Маргарита Глюсевна, учитель химии 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Леушинская средняя общеобразовательная школа. 

4. Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Междуреченская средняя общеобразовательная школа. 

5. Шивторова Ирина Семеновна, учитель географии 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Шугурская средняя общеобразовательная школа. 

6. Яскевич Марина Валерьевна, учитель начальных классов 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Луговская средняя общеобразовательная школа. 

Участники конкурса 
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Номинация «Учитель» 
Председатель: 

1. Суслова Наталья Игоревна, начальник управления образования 
администрации Кондинского района, Заслуженный учитель РФ. 

Члены: 
1. Мустафина Наиля Рафаилевна, учитель начальных классов МБОУ 

Междуреченской СОШ, победитель муниципального этапа конкурса 
«Педагог года – 2019» в номинации «Учитель года», учитель высшей 
категории. 

2. Павловская Алена Витальевна, заместитель директора МКОУ 
Луговской СОШ, учитель истории и обществознания первой 
квалификационной категории, призер муниципального этапа конкурса 
«Педагог года Кондинского района - 2010» в номинации «Учитель 
года».  

3. Путилова Ольга Анатольевна, директор МКОУ Ягодинской СОШ 

Ученическое жюри 
Кураторы: 

1. Степанова Алина Александровна, учитель истории и обществознания 
МБОУ Междуреченской СОШ. 

2. Дубровская Виктория Андреевна, учитель физики и математики МБОУ 
Междуреченской СОШ. 

   Члены: 
1. Соловьева Светлана, ученица 11 класса МКОУ Луговской СОШ. 
2. Красникова Карина, ученица 10 класса МКОУ Леушинской СОШ. 
3. Лукин Михаил, ученик 10 класса МБОУ Междуреченской СОШ. 

Жюри конкурса 
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Психологическое сопровождение конкурса 
«Учитель года» 

 

1. Вашуркина Ольга Петровна, педагог-психолог МБОУ 
Междуреченской СОШ 

 Пресс—центр конкурса «Учитель года» 
 

1. Козак Татьяна Ивановна, учитель математики МБОУ 
Междуреченской СОШ. 

2. Побирухина Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов 
МБОУ Междуреченской СОШ. 

3. Федосимова Лариса Владимировна, учитель экономики МБОУ 
Междуреченской СОШ. 

4. Ягалович Ольга Викентьевна, заместитель начальника 
информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

5. Крупина Марина Михайловна, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДО «Центр дополнительного образования». 

Эксперты по предметам конкурса  
«Учитель года» 

 
1. Рахимова Людмила Викторовна, учитель химии и биологии МКОУ 

Куминской СОШ высшей квалификационной категории, призер 
муниципального этапа конкурса «Педагог года Кондинского района - 
2008», эксперт региональной экзаменационной комиссии 

2. Седова Мария Валентиновна, заместитель директора МКОУ 
Чантырская СОШ, учитель географии высшей квалификационной 
категории. 

Эксперты, пресс-центр конкурса 
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Учитель работает над самой ответственной  
задачей — он формирует человека.  
Педагог — это инженер человеческих душ.  

 
(Михаил Иванович Калинин)  

 


