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Сборник «Педагог года Кондинского района - 2021» включает приветствия 
участникам конкурса главы Кондинского района А.В. Дубовика, начальника 
управления образования Н.И. Сусловой; состав жюри; информацию                   
об участниках в номинации «Педагог - психолог». 

«Педагог года Кондинского района - 2021» 
 

Сборник материалов XXV конкурса  
«Педагог года Кондинского района - 2021» 
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Уважаемые участники  

ежегодного конкурса «Педагог года»! 
 
Сегодня мы все оказались в непростой 

ситуации, связанной с пандемией. Многим 

пришлось работать в непривычных условиях. 

На плечи педагогического состава легла 

огромная нагрузка. Вам пришлось оперативно 

перестроиться и наладить учебный процесс. 

И вы блестяще справились с этой задачей! 

Уверен, что ежегодный конкурс «Педагог года» еще больше повысит 

уровень вашего профессионального мастерства, станет точкой роста для 

перспективных находок. 

Желаю вам удачи и новых свершений в вашей профессиональной 

деятельности! 

 
Удачи и новых свершений! 

 

А.В. Дубовик, глава Кондинского района  

Приветствие 
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Уважаемые участники конкурса  
«Педагог года Кондинского района – 2021!  

 

25 лет подряд муниципальный конкурс «Педагог 
года» собирает ярких, творческих  и преданных 
профессии энтузиастов, которые готовы 
поделиться своими педагогическими методиками 
и технологиями, инновационным опытом.  
За 25 лет выросло целое поколение педагогов, 
дающих начало новым направлениям развития 
образования Кондинского района. 
Педагог – самая важная, почетная и гуманная 
профессия. Ваш самоотверженный, неустанный 

ежедневный труд и постоянный творческий поиск закладывает платформу 
для завтрашнего дня России. Из года в год конкурсное соревнование дарит 
новые открытия и знакомства, позволяет продемонстрировать свой опыт, 
выработать новые практики; повышает престиж нашей профессии, 
выявляет самые яркие таланты среди педагогов Кондинского района. 

Конкурс – это не столько соревнование, сколько площадка по обмену 
опытом, творческая лаборатория педагогов. На конкурсе каждый открывает 
в себе что-то новое. Открывать новое очень трудно в себе, в своих 
учениках, но настоящий педагог без этого не бывает. 

Конкурс – это огромный труд, эмоциональное напряжение, но помните: 
на конкурсе вас не оценивают, а ценят. Ценят за трудолюбие и мудрость.  

За верность выбранному профессиональному пути и миру детства. 
Дорогие участники конкурса! Примите искренние слова благодарности 

за ежедневный вклад в будущее нашего района и страны – обучение и 

воспитание наших детей. Желаю Вам уверенного, позитивного настроя на 

конкурсные состязания. 

      Н.И. Суслова, начальник управления 

образования администрации Кондинского района 

 

Приветствие 



5 

 

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»,                          
«Самый классный классный», «Педагог - психолог»  

Победители районных конкурсов 
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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». 

Победители районных конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,                          
«Самый классный классный», «Педагог - психолог», «Менеджер в образовании» 
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Участники конкурса 

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

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

2020 Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания                      
МБОУ Междуреченская СОШ. 
Венгерских Ирина Романовна, воспитатель МБДОУ детский сад                                        
комбинированного вида «Сказка».  
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Участники конкурса 

п. Половинка 

АНФИЛАТОВА  
СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 

Дата рождения 25.10.1988 г. 

Место  
рождения 

г. Потсдам ГДР  

Место работы  

Муниципальное казенное                       
общеобразовательное учреждение  
Половинкинская средняя                           
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель английского языка,       
совмещение должности      
«педагог -психолог» 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 10 лет 

Квалификационная 
категория 

Соответствие занимаемой  
должности 

Образование  

Государственное образовательное учреждение высшего    
профессионального образования «Вятский государственный 
гуманитарный университет» (2010 г.) Квалификация:                    
иностранный язык, учитель немецкого и английского  
языков.  

Досуг  Чтение 

Педагогическое кредо Знания не ради знаний, а ради человека.  

Моя настольная книга 
Самая важная книга для родителей (сборник)  
Ю. Гиппенрейтер  

Кумиры в профессии Королѐва Оксана Леонидовна  

Почему нравится  
работать в школе  

Общение, отсутствие однообразия. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Сдержанность, доброта,  чувство юмора, такт,                      
доброжелательность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Уверенности в себе, удачи и побед!  
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КУЛЯСОВА 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

Дата рождения 14.10.1980 г.  

Место  
рождения 

пгт. Междуреченский,               
Кондинскиого района  

Место работы  

Муниципальное казенное           
общеобразовательное учреждение         
Леушинская средняя                   
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Педагог - психолог 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 22 года 
Педагогический - 5 лет 

Квалификационная  
категория 

Соответствие занимаемой  
должности 

Образование  
Уральский гуманитарный институт, г. Екатеринбург (2015 г.). 
Квалификация: бакалавр психологии. 

Досуг  Кулинария, путешествие 

Педагогическое кредо 

Считаю, что в своей работе очень важно любить детей,        
уважать в каждом из них личность, создавать условия для их 
полноценного развития. Поэтому внимательно отношусь          
в своей работе к каждому ученику, родителю и педагогу,      
учитывая их потребности и интересы.  

Моя настольная книга 
Михаил Лабковский «Хочу и буду. Принять себя, полюбить 
жизнь и стать счастливым»   

«Кумиры» в профессии Зигмунд Фрейд  

Почему нравится  
работать в школе  

Когда я прихожу в школу, ко мне всегда подбегают дети    
просто поздороваться или рассказать о важном событии, а    
кто-то хочет и обняться. И начиная свой день в окружении 
коллег и моих любимых ребят, я вижу насколько моя работа       
приносит результат, и какое же это благородное                    
дело -  помогать людям. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Доброжелательность, уважительное отношение к людям,     

ответственность, устойчивость к стрессу, способность               

к сопереживанию.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Я желаю Вам успешного участия в конкурсе, новых открытий 
в профессиональной деятельности, найти здесь новых друзей 
и единомышленников!  

с.  Леуши  

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

п. Половинка 

Дата рождения 25.11.1971 г.  

Место  
рождения 

г. Витебск, Республика Беларусь 

Место работы  

Муниципальное казенное               
общеобразовательное учреждение 
Шугурская                              средняя  
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Педагог - психолог 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 20 лет 
Педагогический - 19 лет 

Квалификационная  
категория 

Высшая 

Образование  

Тюменский государственный университет (1994 г.).                
Квалификация: географ, преподаватель.  
Тюменский областной институт (1997 г.). Квалификация:                 
педагог-психолог, практический психолог. 

Досуг  Чтение художественной литературы. 

Педагогическое кредо 
В каждом человеке я вижу ребѐнка, у каждого ребѐнка я вижу 
крылышки за спиной.  

Моя настольная книга 
Николай Андреев «Мир героев». Ася Казанцева и еѐ книги про 
деятельность мозга 

«Кумиры» в профессии Мои  первые учителя 

Почему нравится  
работать в школе  

Нравится видеть, как ребенок откликается на доброту,           
душевное тепло, когда после очередного занятия я сижу            
и разбираю с детьми, что мы сделали, как мы поработали, что 
надо поправить, добавить, убрать  и вдруг услышать шѐпот   
ребенка: «Наталья Владимировна, как я люблю Ваши занятия. 
Как на них всегда интересно...»  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Вера, любовь, терпение и прощение, умение каждому донести 
материал на «его» языке, улыбка.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Неважно по каким причинам мы оказались на этом конкурсе, 
мы уже здесь… Значит это наше место… Чувствуете щекотку 
под лопатками? Значит наступило время расправить крылья  и 
лететь! Летите! Парите! Дарите! Берите! 

МАРЬИНСКИХ - ДЕЕВА 
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
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СУЯЗОВА 
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

Дата рождения 10.06.1971 г.  

Место рождения г. Тюмень 

Место работы  

Муниципальное казенное                    
общеобразовательное учреждение                  
Ягодинская средняя   
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Педагог - психолог 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий стаж - 28 лет  
Педагогический - 27 лет 

Квалификационная 
категория 

Соответствие занимаемой                  
должности 

Образование  

Тобольский государственный педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева (1999 г.). Квалификация: учитель биологии.                    
Тюменский областной государственный институт развития            
регионального образования (2003 г.). Квалификация: педагог – 
психолог.  

Досуг  Домашние заготовки 

Педагогическое кредо 
«Лучший способ сделать ребенка хорошим – сделать его     
счастливым» Оскар Уайльд. «Не навреди». 

Моя настольная книга А. Иванов «Вечный зов» 

«Кумиры» в профессии Ю.Б. Гиппенрейтер, Р.В. Овчарова, А.Г. Лидерс 

Почему нравится  
работать в школе  

Стремление к общению, к активной жизни.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Ответственность, оптимизм, общительность, внимательность, 
самообладание.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Позитива и эмоционального заряда. Получить удовольствие от 
конкурса. 

п. Ягодный 

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

 

Состав участников конкурса 
 

1. Анфилатова Светлана Вячеславовна, учитель английского языка, 
совмещение должности «педагог - психолог» муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения Половинкинская 
средняя общеобразовательная школа. 

2. Кулясова Людмила Александровна, педагог - психолог 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Леушинская средняя общеобразовательная школа. 

3. Марьинских - Деева Наталья Владимировна, педагог - психолог 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Шугурская средняя общеобразовательная школа.  

4. Суязова Елена Михайловна, педагог - психолог муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя 
общеобразовательная школа. 
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Номинация «Педагог - психолог» 
 
Председатель: 
 
1. Мельникова Ольга Вячеславовна, заведующий МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Родничок» пгт. Междуреченский.  
 

Члены: 
 

1. Вашуркина Ольга Петровна, педагог - психолог муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Междуреченская 
средняя общеобразовательная школа. 

2. Астраханская Ольга Николаевна, педагог - психолог  
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 
учреждения детский сад «Сказка» пгт. Междуреченский. 

3. Богданова Ольга Александровна, педагог - психолог бюджетного  
учреждения «Междуреченский агропромышленный колледж». 

Жюри конкурса 
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Эксперты, пресс-центр конкурса 

 Пресс—центр конкурса «Учитель года» 
 

1. Фоминых Ольга Викторовна, инструктор по физическому 
воспитанию МБДОУ детский сад «Красная шапочка»                         
пгт. Междуреченский. 

2. Фурс Людмила Ивановна, воспитатель МБДОУ детский сад 
«Сказка» пгт. Междуреченский. 

3. Хрипунова Анна Андреевна, воспитатель МБДОУ детский сад 
«Красная шапочка» пгт. Междуреченский. 

4. Дерешок Анна Геннадьевна, воспитатель МАДОУ детский сад 
комбинированного вида «Родничок» пгт. Междуреченский. 
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«Психология — тоньше востока, 
Нужно чувствовать разных людей! 
Отделять игру от натуры, 
И открыть потаѐнную дверь!» 
 
 


