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Сборник «Воспитатель года Кондинского района - 2022» включает 

приветствия участникам конкурса главы Кондинского района А.А. Мухина, 

начальника управления образования Н.И. Сусловой; состав жюри; 

информацию об участниках в номинации «Воспитатель». 

 
Конкурс  

«Педагог года Кондинского района - 2022» 
 

Сборник материалов XXVI муниципального конкурса 

«Воспитатель года Кондинского района - 2022» 
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Уважаемые педагоги! 

 Примите слова благодарности за ваш труд в деле 

воспитания и обучения 

подрастающего поколения! 

Призвание, профессионализм, непрерывная 

потребность в 

самообразовании и самосовершенствовании, умение 

ставить задачи и находить 

пути их решения, активная гражданская позиция – вот 

что отличает педагогов 

Кондинского района.                          . 

 Не раз вы доказывали высокий профессиональный уровень своего 

мастерства, не раз ваши воспитанники добивались заслуженных побед на 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различных уровней. 

Есть много прекрасных, созидательных профессий: врач, строитель, 

ученый. Но любая профессия начинается с учителя, любой специалист сидел за 

школьной партой, каждого из нас вела по школьной жизни за руку первая 

учительница.       . 

 От всей души желаю вам, дорогие педагоги, ярких успехов в работе, 

талантливых воспитанников, понимающих родителей, внимания со стороны 

государства, крепкого здоровья!      . 

 Выражаю вам свою признательность за мудрость, любовь и терпение.  

 
А.А. Мухин, глава Кондинского района 

Приветствие 
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Уважаемые участники конкурса  

«Педагог года Кондинского района – 2022!  

 
Уважаемые коллеги! Проводить Муниципальный конкурс 

«Педагог года» стало хорошей, доброй традицией в 

Кондинском районе. 

Из года в год мы доказываем не только самим себе 

профессионализм старшего и юного поколения 

педагогов, но и всему району! 

Вне зависимости от ситуации сложившийся в эти годы, 

мы стараемся приложить все силы, так как 

дистанционное участие в мероприятии огромный труд! И 

мы рады, что вы заинтересованы и делаете все 

возможное! 

 Конкурс для нас становится «кузницей кадров» для талантливых, умных, 

грамотных, профессиональных учителей, без остатка отдающих себя профессии и 

детям! 

 Конкурс еще раз подчеркнул престиж и привлекательность нашей профессии, 

подтвердил общественную и социальную значимость Учителя. 

Учитель ― это человек, от которого сегодня зависит будущее страны. Учитель 

сохраняет в обществе социальную стабильность. 

 Учитель принимает непосредственное участие в воспитании нового поколения. 

С такими педагогами, как в учреждениях Кондинского района можно не сомневаться, 

будущее нашего поколения, района и страны в надёжных руках! 

 Хочу пожелать Вам, уважаемые участники Конкурса, не останавливаться на 

достигнутом, каждый день искать новые изюминки в своей работе, а самое главное ― 

оставаться верными нашей профессии, потому что Учитель ― это не просто 

профессия, это миссия служения детям. 

 Поздравляю всех участников Конкурса, желаю Вам всегда видеть в глазах своих 

учеников только счастье, улыбки и доброту, а в глазах соперников – поддержку и 

наилучшие пожелания, ведь мы единое целое – мы те люди, кто поддерживает 

образование Конинского района!  

      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. 

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. 

Победители районных конкурсов 

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

«Руководитель года»,  «Педагогический дебют» 
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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 Междуречен-

ской 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». 

2020 Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ Междуречен-

ская СОШ. 

Венгерских Ирина Романовна, воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка».  

2021 Семенова Инга Ивановна, учитель немецкого языка МКОУ Морткинская СОШ. 

Арефьева Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад «Сказка» пгт. Междуре-

ченский 

 Конева Ирина Сргеевна, воспитатель МАДОУ «ЦРР—детский сад «Чебурашка» пгт. Меж-

дуреченский 

Караваев Александр Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ Леушинская 

СОШ 

Марьинских-Деева Наталья Владимировна, педагог-психолог МКОУ Шугурская СОШ 

Победители районных конкурсов 

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

«Руководитель года»,  «Педагогический дебют» 
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пгт. Мортка   

Дата рождения 04.01.1973 г . 

Место  

рождения 

пгт. Мортка, Кондинский район, 

Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                 

дошкольное образовательное               

учреждение детский сад 

«Солнышко»  

Занимаемая  

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж -  22 года  

Педагогический стаж -  22 года  

Квалификационная  

категория 

Первая квалификационная              

категория  

Участники конкурса 

Образование  

1993 г.: Тюменское педагогическое училище, специальность: 

дошкольное воспитание, воспитатель в дошкольных учрежде-

ниях ; 

2018 г.: АУ ДПО "ИРО"  г. Ханты-Мансийск, «Методика пре-

подавания шахмат для школьников и дошкольников с исполь-

зованием интернет-технологий»; 

2019 г.:  АНО  "Академия доп. образования" г. Курган, 

«Обучение и воспитание детей с задержкой психического раз-

вития (ЗПР) в условиях реализации ФГОС»; 
2021 г.:  АНО ДПО «ОЦ Каменный город»,  г. Пермь, «Современные 

подходы к содержанию и организации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

Досуг  Вязание, чтение.  

Педагогическое кредо 
«Дети моё призвание, дети – это всё светлое, радостное, чистое 

и самое настоящее в жизни».  

Моя любимая книга «Две жизни»  К.Е. Антарова  

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

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации 

Здесь ждут, любят и ценят.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Ответственность, справедливость, честность, коммуникабель-

ность, педагогический артистизм. 

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Желаю всем участникам конкурса творческих побед и профес-

сионального роста!  

АБДЮШЕВА   

ЕЛЕНА  ГЕННАДЬЕВНА   
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Участники конкурса 

с. Леуши  

Дата рождения 16.02.1979 г.  

Место  

рождения 

г. Южно-Курильск, Сахалинская 

область   

Место работы  

Муниципальное казенное                     

дошкольное образовательное               

учреждение детский сад «Сказка»  

Занимаемая  

должность 
Воспитатель  

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж - 25 года 

Педагогический стаж - 24 года 

Квалификационная  

категория 

Первая квалификационная              

категория  

Образование  

2011 г.: ГОУ ВПО «Челябинский государственный педагогиче-

ский университет» г. Челябинск. Специальность «Социальная 

педагогика». Квалификация «Социальный педагог».  

2018 г.: ГАОО ДПО «Институт повышения квалификации – 

РМЦПК» по программе «Инновационные приемы и методы 

работы в ДОО в условиях ФГОС ДО: практика применения»; 

2020 г.: АНО ДПО «ОЦ Каменный город» по программе 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возрас-

та в условиях реализации программы «Социокультурные исто-

ки»».  

Досуг  Кулинария, спорт, волонтерство.  

Педагогическое кредо 
«Чтобы стать настоящим воспитателем детей, надо отдавать им 

свое сердце»  

Моя любимая книга Януш Корчак «Как любить ребенка»  

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

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации 

Любовь к детям  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, ответственность, доброжелательность, целе-

устремленность, отзывчивость.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  

«Победа не всегда означает быть первым, победа – это когда 

ты стал лучше, чем был»  

ВТОРУШИНА  

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
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Участники конкурса 

пгт. Междуреченский  

Дата рождения 25.12.1989  г. 

Место рождения гор. Свердловск  

Место работы  

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное               

учреждение детский сад комбини-

рованного вида «Родничок»  

Занимаемая  

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий трудовой стаж – 13 лет; 

Педагогический стаж – 10 лет.  

Квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная категория  

Образование  

2013 г.: ФГАОУВ ПО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина», специальность 

«Менеджер по специальности «Управление персоналом»; квалифи-

кация «Управление персоналом»; 

2017 г.: НОУД ПО «Институт дистанционного повышения квалифи-

кации»,специальность «Практическая дошкольная педагогика и пси-

хология образования в соответствии с ФГОС ДО» .   

Досуг  Танцы, рукоделие.  

Педагогическое кредо 

«Современные дети требуют современных идей. Если мы будем 

учить сегодня так, как мы учили вчера, мы украдем у наших детей 

завтра». 

Моя любимая книга 

На разном этапе жизни это были разные книги. В детстве - сказки. 

Сегодня больше читаю литературу по психологии и педагогике. А 

иногда с удовольствием беру в руки, романы, женские детективы.  

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

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации 

Люблю мир детства, полный новых, интересных, увлекательных от-

крытий, новых впечатлений, в мир, где нет стандартных решений, и 

каждый день – это новый этап, не похожий ни на один другой.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

В первую очередь – это любовь к детям, а из этого вытекает всё 

остальное: профессионализм, доброта и искренность, ответствен-

ность и креативность.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Ученые говорят, что не существует «вечного двигателя», но не верь-

те этому. Наш  с вами «вечный двигатель» - это дети! Вера в то, что 

их педагог самый лучший, будет помогать Вам в течение всего кон-

курса. И, как бы ни сложились баллы в протоколах жюри, помните, 

что самые главные судьи нашей работы – воспитанники и родители. 

А для них, я не сомневаюсь, Вы уже победители. В этом конкурсе не 

бывает побежденных. Успехов Вам! Ни пуха, ни пера!  

РАЦУН  

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА  
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Участники конкурса 

пгп. Междуреченский 

Дата рождения 24.11.1970 г. 

Место  

рождения 

с. Борки,  Усть - Ишимский район, 

Омская область 

Место работы  

Муниципальное автономное до-

школьное образовательное               

учреждение «Центр развития ребен-

ка - детский сад «Чебурашка»  

Занимаемая  

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж - 25 лет 

Педагогический стаж - 9 лет 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная категория  

Образование  

2000 г.: БУ СПО Ханты-Мансийского автономного округа 

Югры «Междуреченский аграрный колледж», присвоена ква-

лификация: «Воспитатель детей дошкольного возраста»; 

2007 г.: ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия»присвоена 

квалификация: «Бакалавр» (специальное (дефектологическое 

образование) направление «Логопедия»;  

2017 г.: ЧОУДПО «Институт новых технологий в образова-

нии», переподготовка по программе: «Воспитатель в дошколь-

ном образовательном учреждении». 

Досуг  Модульное оригами, ростовые цветы, рыбалка  

Педагогическое кредо 

Воспитатель должен быть профессионалом  и выстраивать ли-

нию общения  и взаимодействие с детьми так, чтобы оказаться 

не над ребенком, не напротив ребенка, и даже не рядом, а вме-

сте с ним!  

Моя любимая книга Ольга Савельева «Попутчица»  

«Кумиры» в профессии 
 Для меня кумирами являются профессионалы, жизненный и 

профессиональный опыт которых является примером.  

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации 

Я люблю свою работу, потому что я люблю детей! Именно в 

детях я нахожу вдохновение, энергию и силу жизни!  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Целеустремленность , уравновешенность , честность , справед-

ливость, изобретательность.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  
Смелости, решительности и позитивного настроя!  

ФОМИНА  

ИННА АЛЕКСАНДРОВНА  
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пгт. Междуреченский  

Дата рождения 21.05.1980 г.  

Место  

рождения 

п. Междуреченский, Кондинский 

район, Тюменская область 

Место работы  

Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учре-

ждение детский сад  

«Красная шапочка»  

Занимаемая  

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж - 16 лет  

Педагогический стаж - 15 лет 

Квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная категория  

Образование  

2004 г.: Тобольский педагогический колледж им. В.И. Ленина - 

«Дошкольное образование», присвоена квалификация: «воспитатель 

детей дошкольного возраста»;  

2008 г.: Тобольский государственный педагогический институт им. 

Д.И. Менделеева. - «Педагогика и методика дошкольного образова-

ния», присвоена квалификация: организатор - методист дошкольно-

го образования.  

2020 г: «Создание развивающей речевой среды в дошкольной обра-

зовательной организации в соответствии с ФГОС ДО», обучение с 

использованием ДОТ; 

2020 г: «ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ в услови-

ях дошкольной образовательной организации»; 

2021 г: «Основы преподавания финансовой грамотности в ДОУ».  

Досуг  Кулинария, скандинавская ходьба, актёрское мастерство  

Педагогическое кредо 
У каждого ребёнка есть право на счастье. 

У каждого педагога есть обязанность дать это счастье.  

Моя любимая книга Василий Александрович Сухомлинский «Сердце отдаю детям»  

«Кумиры» в профессии Константин Дмитриевич Ушинский  

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации  

«Детский сад – моя жизнь!»  

- заявляю при всех.  

Эта гордость моя – не грех:  

Каждый детский успех – это мой успех! 

 И любви хватает на всех»  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Доброта. Ответственность. Увлечённость. Милосердие. Креатив-

ность.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Желаю всем получить удовольствие от конкурса, позитива и эмоци-

онального заряда. Удачи!  

ЧИЛИМОВА   

ГУЛЬНАРА МУНИРОВНА  

Участники конкурса 
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Участники конкурса, жюри конкурса 

Состав участников конкурса 

1. Абдюшеа Елена Геннадьевна - воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Солнышко». пгт. Мортка. 

2. Вторушина Татьяна Викторовна - воспитатель муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Сказка», с. Леуши.  

3. Рацун Екатерина Николаевна - воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Родничок» пгт. Междуреченский. 

4. Фомина Инна Александровна - воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка - детский сад «Чебурашка», пгт. Междуреченский. 

5. Чилимова Гульнара Мунировна - воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Красная шапочка». пгт. Междуреченский. 

Состав жюри  
номинация «Воспитатель года» 

Председатель: 
Якоб Светлана Александровна, старший преподаватель кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования Бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Сургутского государственного педагогического 

университета. 

Члены жюри: 
1. Баженова Татьяна Александровна, старший воспитатель высшей 

квалификационной категории муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Русская 

березка», призер муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 2010» в номинации «Воспитатель года».  

2. Абдрахманова Надежда Александровна, старший воспитатель 

высшей квалификационной категории муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Рябинка». 

3. Арефьева Наталья Викторовна, воспитатель первой 

квалификационной категории муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка», 

победитель муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года – 2021» в номинации «Воспитатель года».  
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Пресс-центр конкурса 

Пресс-центр конкурса «Воспитатель года»   
 

1. Фоминых Ольга Викторовна, старший воспитатель 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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Для заметок 
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Для заметок 
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Вы – воспитатель. Означает это, 

Что в нежном сердце и в душе своей 

Храните столько теплоты и света, 

Что хватит их с лихвой на всех детей. 

Кто в это наше непростое время 

Работать может с малыми детьми, 

Нести тот должен терпеливо бремя: 

Их вырастить хорошими людьми. 

Вы Вашим детям служите примером 

Надежности, покоя, красоты. 

Для них, малышек, Вы, конечно, первый 

Наставник чистоты и доброты. 

Таланты Ваши удивлять не перестанут: 

Артисты Вы, поэты и певцы. 

Пусть Ваши все воспитанники станут 

Такими же, как Вы, а значит – молодцы. 


