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Сборник «Учитель 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 «Педагогический дебют». 

«Педагогический дебют Кондинского района - 
2022» 

 
Сборник материалов XXVI конкурса  

«Педагог 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 Кондинского 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 Викторовна, 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 

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

«Педагогический дебют», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» 
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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», 

«Педагогический дебют», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» 
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«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям»,                          
«Самый классный классный», «Педагог - психолог», «Менеджер в образовании», 

«Педагогический дебют», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» 

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».  

2021 Семенова Инга Ивановна, учитель немецкого языка МКОУ Морткинская СОШ. 
Арефьева Наталья Викторовна, воспитатель МБДОУ детский сад                                        
«Сказка» п. Междуреченский.  
Конева Ирина Сергеевна, воспитатель МАДОУ «ЦРР - детский сад 
«Чебурашка» (номинация «Педагогический дебют»). 
Караваев Александр Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ                               
МКОУ Леушинская СОШ (номинация «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ») . 
Марьинских-Деева Наталья Владимировна, педагог-психолог МКОУ Шугурская 
СОШ (номинация «Педагог-психолог»). 

Победители районных конкурсов 



8 

 

пгт. Луговой  

Дата рождения 14.03.1990 г. 

Место рождения 
д. Бердюгина, Ирбитского района, 
Свердловской области   

Место работы  

Муниципальное бюджетное                    
учреждение дополнительного               
образования оздоровительно-
образовательный центр 
«Юбилейный»   

Занимаемая  
должность 

Педагог дополнительного                        
образования 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий: 7 лет  
Педагогический: 1 год   

Квалификационная  
категория 

 

Образование  

Федеральное государственное учреждение высшего                         
образования «Российский государственный профессионально-
педагогический университет» (2020г.). Квалификация:                 
Психолого педагогическое образование  

Досуг  Путешествия, рукоделие 

Педагогическое кредо 
Каждый ребенок  имеет свои особенности и талантлив по                  
своему. Задача педагога - найти этот талант и развить! 

Моя настольная книга  

«Кумиры» в профессии 
Кумиров нет, но есть профессионалы, которые являются                    
примером 

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

Моя работа дает мне возможность каждый день соприкасаться 
с миром детства, с детьми мне хочется творить. Каждый раз 
для ребят стараюсь придумать что то новое, интересное,        
современное, Дети наполняют меня радостью, свежестью,     
мудростью, счастьем и просто заставляют меня развиваться!  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, стремление к совершенствованию,                       
тактичность, целеустремленность, ответственность, чуткость и 
доброжелательность 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Желаю в процессе участия, не только реализовать свои навыки 
и таланты, но и открыть в себе много нового. Всем участникам 
удачи, успеха и положительных эмоций, при прохождении 
конкурсных испытаний! 

БОРОДАВКО    
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

пгт. Междуреченский 

ГОШКОДЕРОВА    
ЛИЛИЯ АНДРЕЕВНА 

Дата рождения 13.08.1998  

Место рождения г. Муравленко  

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

Занимаемая  
должность 

Инструктор по физической культуре  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

1 год 2 месяца  

Квалификационная  
категория 

 

Образование  

ФГАОУ ВО «УрФУ им. Первого Президента России                 
Б.Н. Ельцина», Институт физической культуры, спорта и                    
молодежной политики (2020г.). Квалификация: Физическая 
культура, бакалавр.     
ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный 
центр» (2021г.). Квалификация: Педагогическое образование: 
физическая культура     

Досуг  
Спорт (единоборства, игровые виды спорта), журналистика,            
туризм, искусство (живопись, векторная графика,                             
мультипликация)  

Педагогическое кредо 
Не существует детей без таланта. Есть педагог, который не                  
может увидеть его в ребенке 

Моя настольная книга И.С. Тургенев «Отцы и дети»  

«Кумиры» в профессии П.Ф. Лесгафт 

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

Работу в детском саду выбрала не случайно, на это повлияло 
множество факторов. Главный из них - любовь к детям. 
Основным направлением моей работы является создание               
интереса и ценностного отношения к занятиям физической     
культурой, а также формирование у воспитанников потребности 
в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Следуя этому направлению стараюсь сделать физкультурные  
занятия развивающими, интересными, увлекательными и             
познавательными  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Уважение, терпение, честность, самоконтроль, мужество 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Хорошего настроения, грамотного судейства, достойных                 
соперников, больших и малых побед! 
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Участники конкурса 

пгт. Междуреченский  

Дата рождения 28.12.1999г.  

Место рождения 
пгт. 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 - 1 год   
Педагогический - 1 год.     

Квалификационная 
категория 

 

Образование  

Бюджетное учреждение профессионального образования 

ХМАО-Югры «Урайский политехнический колледж»,            

г.Урай (2020г.). Квалификация: Дошкольное образование. 

Воспитатель детей дошкольного возраста 

Досуг  
Чтение книг, плавание в бассейне, активный отдых на                
природе 

Педагогическое кредо 
Быть педагогом-это значит быть творцом, фантазером,                
воспитателей детских душ и не расставаться с детством                 
никогда! 

Моя настольная книга А.И. Савенков «Путь в неизведанное» 

Кумиры в профессии Фридрих Фрёбель 

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

Нравится работать в дошкольном учреждении потому, что 
детский сад – это двери в сказочный, добрый и                      
гостеприимный мир, который постоянно меняется. В нём есть 
свои законы и правила, которым нужно следовать, а для этого 
- быть внимательным, отзывчивым, любить детей и уметь 
развиваться. Кому может не понравиться этот загадочный 
мир детства? Мне – нравится!» 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Профессионализм, ответственность, креативность,                          
общительность, активность 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

От всей души желаю участникам конкурса достойно пройти 
конкурсные испытания, пусть участие в этом конкурсе                
каждому из нас принесет то, чего мы ожидаем. Всем Удачи! 

ДАНИЛОВА  
ДИАНА ВИКТОРОВНА  
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Участники конкурса 

пгт. Междуреченский  

Дата рождения 15.03.1994 г. 

Место рождения г. Тавда 

Место работы  

Муниципальное бюджетное                     
общеобразовательное учреждение  
Междуреченская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель истории и                               
обществознания 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

4 года  

Квалификационная  
категория 

Соответствие занимаемой                    
должности 

Образование  
Уральский государственный педагогический университет, 
(2017г.). Квалификация: педагогическое образование (профиль 
подготовки: история и обществознание)  

Досуг  Путешествия 

Педагогическое кредо 
«Мои ученики будут узнавать новое не от меня; Они будут             
открывать это новое сами. Моя задача - помочь им                          
раскрыться и развить собственные идеи». И.Г. Песталоцци  

Моя настольная книга Роман Фицджеральда  «Великий Гэтсби» 

«Кумиры» в профессии Евгений Александрович Ямбург  

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

Ученые всегда жаждали изобрести вечный двигатель, но они не 
замечали очевидного: он уже существует! Школа - это и есть 
вечный двигатель. Каждый день - новые открытия, встречи, 
эмоции и загадки, движение от простого к сложному, от                
неизвестного к открытиям. Каждый день не похож на              
предыдущий: один принесет радость победы, другой - сложную 
ситуацию. И здесь всегда надо быть в движении, чтобы дарить 
энергию, знания, умения ученикам,  получая взамен тепло,              
уважение и искреннюю любовь. Быть учителем - не только 
учить, но и самому постоянно учиться, творить, идти в ногу с 
учениками и современными реалиями. Только так можно быть 
интересным своим ученикам и никогда не стареть душой.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Профессионализм, открытость, уважение и любовь к детям, 
креативность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Желаю в не только реализовать свои навыки и таланты, но и 
открыть в себе много нового. Счастливых и удивительных              
открытий! 

КАЗАНЦЕВА   
ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА  
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Участники конкурса 

пгт. Луговой  

Дата рождения 07.02.1988 г.  

Место рождения г. Сысерть, Свердловская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                         
общеобразовательное учреждение 
Луговская средняя                                  
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Воспитатель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 3 года   
Педагогический - 3 год     

Квалификационная 
категория 

 

Образование  

Уральский государственный педагогический университет 
(2017г.). Квалификация: Бакалавр. Педагогическое                        
образование. 

Досуг  Рукоделие 

Педагогическое кредо 
«Воспитателем надо родиться, чтоб детей непременно                  
любить и терпение иметь, не сердиться и заботой уметь     
окружить!» 

Моя настольная книга Сборник стихов А.С. Пушкина  

Кумиры в профессии Фридрих Фрёбель  

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

Постоянная работа и взаимодействие с детьми, дает                     
неиссякаемую энергию для осуществления новых открытий, 
достижения целей, новых познаний и множество                        
возможностей. Даря любовь и заботу детям, воспитатель                
получает такую отдачу от детей, что хочется продвигаться    
вперед к познанию нового, неизведанного 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Доброта, отзывчивость, креативность, целеустремлённость, 
чувство юмора. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Желаю, чтобы ваше усердие, старания и активность                     
заслужили достойную награду! Успешного вам участия! 

КОВАЛЬЧУК  
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА  
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Участники конкурса 

пгт. Куминский 

Дата рождения 10.03.1991 г. 

Место рождения 
с. Налобино, Соколовский район, 
Северо-Казахстанской области  

Место работы  

Муниципальное казенное                    
общеобразовательное учреждение  
Куминская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Педагог-организатор ОБЖ 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 9 лет    
Педагогический - 3 год     

Квалификационная  
категория 

Соответствие занимаемой                   
должности 

Образование  
Волгоградская гуманитарная академия (2018г.).                            

Квалификация: Педагог-организатор ОБЖ  

Досуг  Путешествие 

Педагогическое кредо Лучший пример – личный пример  

Моя настольная книга «Таинственный остров» Жюль Верн  

«Кумиры» в профессии Родители и родственники - педагоги  

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

За ее разнообразие, ведь каждый день не похож на                    
предыдущий  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Трудолюбие, ответственность, дисциплинированность,                
доброжелательность, аккуратность  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Увидеть в каждом что-то яркое  

КОЗЫРЬКОВ    
РОМАН ВИКТОРОВИЧ   
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Участники конкурса 

пгт. Мортка  

Дата рождения 11.10.1995 г. 

Место рождения 
пгт. Мортка, Кондинский район,           
Тюменская область    

Место работы  

Муниципальное казенное                     
общеобразовательное учреждение  
Морткинская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель истории и                                 
обществознания 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

2 года  

Квалификационная 
категория 

Соответствие занимаемой                
должности 

Образование  

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный                            
университет» (2018г.). Квалификация: педагогическое                   
образование (профиль подготовки: история и обществозна-
ние), бакалавр.  

Досуг  Футбол, рыбалка, военно-поисковые экспедиции 

Педагогическое кредо «Лень - это двигатель прогресса» 

Моя настольная книга 
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание».  
Алексей Калугин «Мечта на поражение».   

Кумиры в профессии 
Учитель истории и обществознания МКОУ Морткинская 
СОШ - Терентьева Галина Геннадьевна 

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

Школа это не просто мой второй дом, для меня это место где 
рождаются мысли и идеи, это место, наполненное детской            
радостью, место, где рождаются новые личности. Каждый 
день я осознаю, что являюсь частью большого процесса по                       
становлению личности учащихся. Люблю свою работу за то, 
что она дает мне право вложить свою душу и часть себя в             
будущее детей. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

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

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Творческого удовлетворения 

ШАРЫГИН    
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
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Участники конкурса 

с. Леуши   

Дата рождения 14.11.1993 г. 

Место рождения 
с. Леуши, Кондинский район,           
Тюменская область    

Место работы  

Муниципальное казенное                     
общеобразовательное учреждение  
Леушинская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Общий - 7 лет   
Педагогический - 4 года       

Образование  

АУ СПО ХМАО–Югры «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» (2013г.). ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический  
университет» (2017г.). ОУ ДПО «Институт новых технологий в  
образовании» (2017г.). Квалификация: Социальный педагог, 
воспитатель. Педагогическое образование: учитель начальных 
классов  

Досуг  Туризм, коллекционирование, аэродизайн 

Педагогическое кредо 
"Если мы будем сегодня учить детей так, как учили вчера, мы 
украдём у них завтра" (Джон Дьюи) 

Моя настольная книга А.С. Макаренко «Педагогическая поэма»   

«Кумиры» в профессии 

Кочубей Светлана Николаевна, учитель начальных классов 
МКОУ Леушинская СОШ.  
Мотошина Елена Альбертовна, преподаватель «Педагогики» 
Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа 

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

Для меня очень важно, чтобы работа была творческой. Мне 
нравится шум на переменах, вечная занятность и суета             
школьной жизни. Люблю детей, люблю вместе с ними              
совершать на уроке открытия, видеть в их глазах удивление, 
интерес к предмету. Работа в школе - это стимул к                           
саморазвитию, непрерывному образованию. И 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  

Профессионализм, ответственность, доброта, толерантность, 
целеустремленность 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Участников конкурса всегда много, а первое место только           
одно, поэтому, независимо от результата не останавливайтесь 
на достигнутом! Дерзайте! Конкурс - это всегда новый виток 
развития, обогащения новыми знаниями. 

ПОЛУЭКТОВА    
АЛЛА ПАВЛОВНА 
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Участники конкурса 

пгт. Междуреченский  

Дата рождения 03.08.1997 г. 

Место рождения 
пгт. Междуреченский, Кондинский 
район, Тюменская область   

Место работы  
Муниципальное учреждение        
дополнительного образования 
«Детская школа искусств»  

Занимаемая  
должность 

Преподаватель 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

4 года 

Квалификационная  
категория 

Преподаватель первой категории 

Образование  

Тюменский педагогический колледж (2017г.). Квалификация: 
Учитель музыки, музыкальный руководитель. 
Тюменский институт культуры и искусств (настоящее время). 
Квалификация: Дирижер академического хора, преподаватель    

Досуг  
Люблю активный отдых. Зимние виды спорта (коньки,          
лыжи). Летом велосипед, ролики. Настольные игры.  

Педагогическое кредо 
«Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них            
пропорционально любви к ним».  (И.Г. Песталоцци)  

Моя настольная книга «Тайная опора» Петрановская  

Кумиры в профессии С.А. Казачков  

Почему нравится  
работать в школе 
(детском саду и т.д.) 

Вокруг тебя искусство. Мне нравится привлекать детей к               

творчеству. Даже если они не пойдет учиться в творческую 

сферу, умение подойти неординарно к решению вопроса     

пригодится всегда.  

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Целеустремлённость, организованность, вовлеченность,             
дисциплина, умение налаживать контакт  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Я желаю всем участникам конкурса подчерпнуть для себя          
новые знания, новый опыт. Ведь каждый человек приходит в 
нашу жизнь для того, чтобы мы чему-то у него научились.  

СВИСТУНОВА    
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА 
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Участники конкурса 

Состав участников конкурса 
 

1. Бородавко Наталья Анатольевна, педагог дополнительного            
образования муниципального бюджетного учреждения                         
дополнительного образования оздоровительно-образовательного      
центра «Юбилейный».  

2. Гошкодерова Лилия Андреевна, инструктор физической культуры  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного                    
учреждения детский сад «Сказка». 

3. Данилова Диана Викторовна, воспитатель муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Красная 
шапочка». 

4. Казанцева Елизавета Владимировна, учитель истории и                   
обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Междуреченская средняя общеобразовательная школа. 

5. Ковальчук Светлана Сергеевна, воспитатель муниципального           
казенного общеобразовательного учреждения Луговская средняя         
общеобразовательная школа. 

6. Козырьков Роман Викторович, педагог-организатор ОБЖ                  
муниципального казенного общеобразовательного учреждения            
Куминская средняя общеобразовательная школа. 

7. Полуэктова Алла Павловна, учитель начальных классов                    
муниципального казенного общеобразовательного учреждения          
Леушинская средняя общеобразовательная школа. 

8. Свистунова Светлана Евгеньевна, преподаватель муниципального 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» 
пгт. Междуреченский. 

9. Шарыгин Владимир Васильевич, учитель истории и                         
обществознания муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Морткинская средняя общеобразовательная школа. 
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Номинация «Педагогический дебют» 
 
Председатель: 

 
1. Нохова Эмилия Максимовна, директор муниципального казенного 

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

 

Члены: 
 

1. Конева Ирина Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад «Чебурашка» пгт. Междуреченский, победитель 
муниципального этапа конкурса «Педагог года Кондинского района – 
2021» в номинации «Педагогический дебют». 

2. Венгерских Ирина Романовна, заместитель заведующего МКДОУ 
детский сад «Сказка» с. Леуши. 

3. Лобова Светлана Васильевна, педагог дополнительного образования 
МБОУ ДО «ЦДО». 

4. Зайнетдинова Регина Аликовна, заместитель директора по 
информационно-методической работе МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

Эксперты по предметам:  

Конев Дмитрий Владимирович, заместитель начальника управления 
культуры администрации Кондинского района (по согласованию). 

Жюри конкурса 
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Пресс—центр конкурса                   
«Педагогический дебют» 

 

1. Богер Ирина Сергеевна, учитель английского языка МКОУ 
«Болчаровская СОШ». 

2. Федосимова Лариса Владимировна, учитель экономики МБОУ 
«Междуреченская СОШ». 

3. Аветисян Арианна Араиковна, руководитель центра «Точка Роста» 
МКОУ «Морткинская СОШ». 

4. Данилюк Алла Александровна, учитель начальных классов МКОУ 
«Морткинская СОШ». 

5. Ермакова Кристина Владимировна, начальник информационно-
методического отдела МКУ «Центр сопровождения деятельности 
организаций 

Эксперты, пресс-центр конкурса 
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Труд педагога - есть страна мудрого и вечного: 

 

на сцене - человеческие сердца,  

 

за кулисами - человеческие души,  

 

в зрительном зале - человеческие судьбы.   


