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Сборник «Учитель 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 «Учитель». 

«Учитель года Кондинского района - 2021» 
 

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

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! 

 

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 
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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»,                          
«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 

пгт. Междуреченский  

ЗОЛЬНИКОВА  
ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА 

Дата рождения 12.09.1981 г. 

Место  
рождения 

с. Ворсиха, Тюменской область  

Место работы  

Муниципальное бюджетное                  
общеобразовательное учреждение 
Междуреченская средняя                                  
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Учитель начальных классов  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 13 лет 
Педагогический - 7 лет 

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная                     
категория 

Образование  

Ишимский государственный педагогический институт имени 
П.П. Ершова (2005 г.). Квалификация: учитель начальных     
классов по специальности: «Педагогика и методика                

начального образования».   

Досуг  Музыка, чтение литературы (романов), рукоделие.  

Педагогическое кредо 
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.  

Моя настольная книга Здравствуйте, дети!  

Кумиры  
в профессии 

Ш.А. Амонашвили  

Почему нравится  
работать в школе  

Считаю, что человек, работающий с детьми вечно молод и                                          
полон жизненных сил, энергии и творческого вдохновения.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Целеустремлѐнность, ответственность, выдержка,                            
самообладание, изобретательность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Удачи!  
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КОНЕВА  
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Дата рождения 12.03.1982 г.  

Место  
рождения 

п. Половинка, Кондинский район, 
Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                       
общеобразовательное учреждение  
Половинкинская средняя                           
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель русского языка и                 
литературы  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

13 лет  

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная                 
категория 

Образование  

Государственное образовательное учреждение высшего               
профессионального образования «Тюменский                                   

государственный университет» (2005 г.). Квалификация                   
филолог. Преподаватель по специальности «Филология».  

Досуг  Вышивание крестиком, чтение.  

Педагогическое кредо Через тернии к звездам.  

Моя настольная книга Л.Н. Толстой «Анна Каренина».  

«Кумиры» в профессии Шалва Александрович Амонашвили.  

Почему нравится  
работать в школе  

Это стимул к развитию, непрерывному образованию,                       
возможность быть полезным людям.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Владение предметом, ответственность, креативность,             

требовательность, чувство юмора.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Дорогу осилит идущий.  

п. Половинка 

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

с. Алтай 

Дата рождения 02.11.1979 г. 

Место  
рождения 

п. Кондинское, Кондинский район, 
Тюменская область 

Место работы  

Муниципальное казенное                      
общеобразовательное учреждение  
Алтайская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель математики 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 23 года 
Педагогический - 12 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая  квалификационная              
категория  

Образование  
Тобольский государственный педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева (2008 г.). Квалификация «Математика,                  
учитель математики и информатики». 

Досуг  Вязание  

Педагогическое кредо Я не учитель, я только путник, у которого вы спросили дорогу!  

Моя настольная книга М. Булгаков «Мастер и Маргарита».  

«Кумиры» в профессии В.А. Сухомлинский  

Почему нравится  
работать в школе  

Вместе с детьми совершать на уроке открытие, видеть в глазах  
детей удивление, интерес к предмету.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для 
Вас  

Трудолюбие и упорство, целеустремленность,                                   
коммуникабельность, решительность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Пусть участие в этом конкурсе принесет каждому из вас, то        
чего вы ожидаете!  

ЛИХАУС   
АННА ПЕТРОВНА  



11 

 

МИРЗАХАНОВ  
ИЛЬНУР ФИДРАТОВИЧ 

Дата рождения 28.01.1991 г. 

Место рождения 
Республика Башкортостан,               
Бирский район, д. Новоянтузово  

Место работы  

Муниципальное казенное                    
общеобразовательное учреждение                  
Шугурская средняя                                  
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Учитель истории 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 6 лет 
Педагогический - 6 лет     

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная  
категория  

Образование  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет» (2014 г.),                    
квалификация «Учитель истории». 

Досуг  Полиатлон, волейбол, футбол.  

Педагогическое кредо Научить детей любить жизнь!  

Моя настольная книга Николай Островский «Как закалялась сталь». 

«Кумиры» в профессии Я. Корчак  

Почему нравится  
работать в школе  

Научить ученика быть не созерцателем, а деятелем, активным 
участником событий, их творцом.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Целеустремлѐнность, амбициозность, неусидчивость,            
универсализм, доброта.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Удачи всем!  

д. Шугур 

Участники конкурса 
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Участники конкурса Участники конкурса 

пгт. Мортка 

Дата рождения 29.07.1976 г. 

Место  
рождения 

п. Мортка, Кондинский район,  
ХМАО  

Место работы  

Муниципальное казенное                      
общеобразовательное учреждение  
Морткинская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель немецкого языка 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

21 год  

Квалификационная  
категория 

Первая  квалификационная              
категория  

Образование  
Тобольский государственный педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева (1998 г.). Квалификация «Учитель                      
английского и немецкого языка». 

Досуг  Зимние виды спорта (лыжи, коньки)  

Педагогическое кредо Хочешь быть счастливым, будь им!  

Моя настольная книга Л.Н. Толстой «Анна Каренина»  

«Кумиры» в профессии Мама – учитель математики Филиппова Галина Артемьевна.  

Почему нравится  
работать в школе  

Школа – это особый мир детства. Мне в этом мире комфортно, я 
чувствую себя частью детского коллектива. Это                           
удивительная среда, где учитель может примерить сразу                     
множество ролей – организатор, сценарист, психолог, актер, 
друг, наставник. Работа дает огромное поле деятельности для 
творчества, для реализации проектов и новых идей. Учитель—
это ювелир, который, работает в первую очередь с душами             
детей, такими ранимыми, обостренно чувствующими наш             
противоречивый мир. Ученики станут самыми благодарными             
союзниками, когда поймут, что учитель справедливый,                     
искренний и открытый для диалога человек, которому можно            
доверять свои мысли и чувства и свое сердце.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для 
Вас  

Эрудиция, педагогический такт, толерантность,                                   
целеустремленность, обаяние, честность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Творческого удовлетворения. 

СЕМЕНОВА   
ИНГА ИВАНОВНА 
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Участники конкурса 

с. Чантырья 

СУФИЯРОВА  
ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 

Дата рождения 20.08.1981 г.  

Место  
рождения 

с. Чураево, Мишкинский район,   
республика Башкортостан  

Место работы  

Муниципальное казенное                        
общеобразовательное учреждение 
Чантырская средняя                      
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Учитель русского языка и                    
литературы 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 14 год 
Педагогический - 8 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная  
категория 

Образование  
Бирский Государственный педагогический институт (2003 г.). 
Квалификация «Учитель русского языка и литературы».  

Досуг  Чтение, фотография  

Педагогическое кредо «Не мыслям надо учить, а мыслить» (И. Кант).  

Моя настольная книга «Гордость и предубеждение» Д. Остин  

«Кумиры» в профессии Сухомлинский Василий Александрович  

Почему нравится  
работать в школе  

Работа в школе учителем – это стремление к постоянному               
общению, любовь к детям, стремление жить активно, в вечном 
движении, тяга к творчеству, поиску.  

Пять ведущих качеств      
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Профессионализм, увлеченность, умение предугадывать                 
последствия и предвидеть потенциал, тактичность,                            
порядочность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

«Твори добро, делясь своим огнем. 
Живи не прошлым, а грядущим днем. 
Беги от суеты и от страстей. 
Прости врагов и не суди друзей. 
В невзгодах дух и тело укрепи. 
Не золото, а знания копи. 
Не спорь с глупцами. И еще совет: 
Творя добро, добра не жди в ответ!» 
                                      (Лилия Юсупова) 
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Участники конкурса 

пгт. Куминский 

УСТИНОВА   
НИНА ВЛАДИМИРОВНА 

Дата рождения 06.12.1965 г. 

Место рождения 
с. Ярково, Ярковский р-он,              
Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                     
общеобразовательное учреждение                  
Куминская средняя                                        
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель начальных классов  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

34 года 

Квалификационная  
категория 

Высшая квалификационная  
категория  

Образование  
Тобольский государственный  педагогический институт  
(1993 г.). Квалификация: Учитель начальных классов. 

Досуг  
Путешествие, занятия спортом (катание на лыжах, езда на            
велосипеде, прогулки на дальние расстояния, ежедневные     
утренние и вечерние зарядки).  

Педагогическое кредо 
«В душе каждого ребѐнка есть невидимые нити. Если тронуть 
их умелой рукой, они красиво зазвучат».  

Моя настольная книга Чтение любовных романов.  

«Кумиры» в профессии В.А. Сухомлинский  

Почему нравится  
работать в школе  

Мне нравится динамический темп в жизни. Нигде, кроме                
школы, не найти такой интересной насыщенной жизни, ярких 
эмоций!  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Доброта, работоспособность, отзывчивость, активная                        
жизненная позиция.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Живите, радуйтесь, любите. 

Ведь жизнь у нас всего одна! 

Улыбки и тепло дарите. 

Вершите добрые дела!  

Участники конкурса 
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Состав участников конкурса 
 

1. Зольникова Ольга Витальевна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Междуреченская средняя общеобразовательная школа.  

2. Конева Марина Владимировна, учитель русского языка                               
и литературы муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения Половинкинская средняя общеобразовательная школа. 

3. Лихаус Анна Петровна, учитель математики муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения Алтайская средняя 
общеобразовательная школа.  

4. Мирзаханов Ильнур Фидратович, учитель истории                                       
и обществознания муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Шугурская средняя общеобразовательная школа. 

5. Семенова Инга Ивановна, учитель немецкого языка муниципального 
казѐнного общеобразовательного учреждения Морткинская средняя 
общеобразовательная школа. 

6. Суфиярова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка                                  
и литературы муниципального казѐнного общеобразовательного 
учреждения Чантырская средняя общеобразовательная школа. 

7. Устинова Нина Владимировна, учитель начальных классов 
муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 
Куминская средняя общеобразовательная школа. 

Участники конкурса 
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Номинация «Учитель» 
 
Председатель: 
 

1. Козлова Маргарита Аркадьевна, заместитель начальника управления 
образования администрации Кондинского района, «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации». 

 
Члены: 
 
1. Нохова Эмилия Максимовна, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Шугурская средняя 
общеобразовательная школа, Заслуженный работник ХМАО-Югры.    

2. Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Междуреченская средняя общеобразовательная школа,  учитель 
высшей категории, победитель  муниципального этапа конкурса 
«Педагог года Кондинского района - 2020» в номинации «Учитель 
года».  

3. Шуклина Вера Александровна, учитель русского языка и литературы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Куминская средняя общеобразовательная школа, учитель высшей 
категории, руководитель районного методического объединения 
учителей русского языка и литературы.   

4. Володина Татьяна Константиновна, учитель начальных классов 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Морткинская средняя общеобразовательная школа, учитель первой 
категории, победитель  муниципального этапа конкурса «Педагог года 
Кондинского района - 2015» в номинации «Учитель года».  

Жюри конкурса 
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Эксперты, пресс-центр конкурса 

  
Пресс—центр конкурса «Учитель года» 

 

1. Бринстер Инна Сергеевна, заместитель директора по 
воспитательной работе МКОУ Шугурской СОШ. 

2. Калинина Валентина Валерьевна, учитель музыки МКОУ 
Шугурская СОШ. 

3. Ягалович Ольга Викентьевна, заместитель директора по 
информационно-методической работе МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

4. Малашкевич Яна Андреевна, начальник информационно-
методического отдела МКУ «Центр сопровождения деятельности 
организаций». 

5. Свяжина Ирина Андреевна, заместитель начальника 
информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

6. Ермакова Кристина Владимировна, ведущий эксперт 
информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

 

Эксперт по немецкому языку 
 

1. Шишкина Ольга Алексеевна, учитель иностранных языков 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Междуреченская средняя общеобразовательная школа.  
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Учитель работает над самой ответственной  
задачей - он формирует человека.  

Педагог - это инженер человеческих душ.  
 

(Михаил Иванович Калинин)  
 


