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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 «Учитель». 

«Учитель года 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!  

 

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 



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

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» , “Педагогический дебют», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» 
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Участники конкурса 

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

ченский. 
Марьинских-Деева Наталья Владимировна,  педагог-психолог МКОУ Шугурская 
СОШ. 
Конева Ирина Сергеевна, МАДОУ «ЦРР – детский сад  «Чебурашка». 
Караваев Александр Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ Леушин-
ская СОШ. 
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Участники конкурса 

п. Половинка  

БОРОВИНСКАЯ 
АННА МИХАЙЛОВНА  

Дата рождения 13.08.1985 г. 

Место  
рождения 

п. Половинка, Кондинский район, 
Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное казенное                       
общеобразовательное учреждение  
Половинкинская средняя                           
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель математики  

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

 
14 лет 
 

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная                     
категория 

Образование  
Тюменский государственный университет (2008 г.). Специ-
альность, квалификация: математик, преподаватель    

Досуг  Чтение литературы, головоломки.  

Педагогическое кредо 

Настоящий учитель тратит себя на то, чтобы сначала зажечь, 
а потом поддержать огоньки детской любознательности, 
творческого начала и доброты.  Разгорятся сильным ровным 
пламенем или погаснут эти огоньки во многом зависит от 
учителя. 

Моя настольная книга Валентин Распутин «Уроки французского» 

Кумиры  
в профессии 

Люди, участвующие в становлении меня как педагога—
родители, учителя, великие педагоги 

Почему нравится  
работать в школе  

Работа в школе —это постоянный  творческий поиск, это веч-
ная молодость души, это возможность не только учить детей, 
но и учиться у них, учиться терпимости, пониманию? Опти-
мизму, умению находить выход из безвыходных ситуаций, 
учиться смотреть на мир широко раскрытыми глазами. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Честность перед самим собой, профессионализм, уважение и 
любовь к детям.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Желаю всем получить удовольствие от конкурса, позитив и 
эмоциональный заряд! Удачи! 
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БУРГУТОВА 
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 

Дата рождения 04.06.1982 г.  

Место  
рождения 

с. Сивково, Северо-Казахстанская 
область, Республика Казахстан 

Место работы  

Муниципальное казенное                       
общеобразовательное учреждение  
Мулымская средняя                           
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель биологии 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

17 лет  

Квалификационная  
категория 

Первая квалификационная                 
категория 

Образование  

Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ишимский госу-
дарственный педагогический институт имени П.П. Ершо-

ва» (2013 г.). Специальность «Биология».  

Досуг  Создание кондитерских изделий: десерты, торты.  

Педагогическое кредо 
Учитель — пример для своих учеников! Ребенок безграничен 
— ищите ключ к нему, и он удивит вас. 

Моя настольная книга Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М.А. Булгаков 

«Кумиры» в профессии 

Ямбург Евгений Александрович — директор общеобразова-
тельной школы № 109 г. Москва, Заслуженный учитель РФ, 
доктор педагогический наук, академик РАО, лауреат премии 
Правительства РФ в области образования 

Почему нравится  
работать в школе  

Работа в школе дает возможность расти и каждый день откры-
вать нечто новое: удивляться, улыбаться, восхищаться, созда-
вать, самосовершенствоваться, быть современной. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Честность, тактичность, добросовестность, уважение, целе-

устремленность. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Достойно пройти все испытания, получить удовольствие и 
бесценный опыт! 

п. Мулымья 

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

пгт. Междуреченский 

Дата рождения 07.01.1983 г. 

Место  
рождения 

с. Озерное, Викуловский район, Тю-
менская область 

Место работы  

Муниципальное бюджетное                    
общеобразовательное учреждение  
Междуреченская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель английского языка 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

17 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая  квалификационная              
категория  

Образование  
Ишимский государственный педагогический институт имени 
П.П. Ершова (2004 г.). Квалификация «Учитель двух иностран-
ных языков, лингвистика». 

Досуг  Чтение книг, фильмы и телевидение на английском языке   

Педагогическое кредо 
«Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если 
не помогает усовершенствоваться другим» Ч. Диккенс 

Моя настольная книга Ч. Диккенс «Оливер Твист».  

«Кумиры» в профессии 
Н.А. Добролюбов, моя школьная учительница английского 
языка Ирина Николаевна Рябова 

Почему нравится  
работать в школе  

Видеть в глазах детей  радость, удивление, восторг, интерес, 
желание познавать новое. Открытость учеников, любовь и ува-
жение – это и есть мое педагогическое счастье. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для 
Вас  

Креативность, ответственность, доброжелательность, гуман-
ность, терпение.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Пусть этот конкурс подарит новый опыт, новые идеи, радость 
вдохновения! Желаю осуществить задуманное на сто процен-
тов! 

ГРЫЛЕВА 
ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА 
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ЧЕРНОВ 
РУСЛАН ВИТАЛЬЕВИЧ 

Дата рождения 10.07.1979 г. 

Место рождения 
г. Нововолынск, Волынская обл. 
Украинская ССР 

Место работы  

Муниципальное казенное                    
общеобразовательное учреждение                  
Ушьинская средняя                                  
общеобразовательная школа 

Занимаемая  
должность 

Учитель английского языка 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

 
6 лет 
    

Квалификационная 
категория 

Первая квалификационная  
категория  

Образование  

Славянский государственный педагогический университет 
(2009 г.). Квалификация «Специалист по учету и аудиту»., спе-
циальность «Учет и аудит».  
ООО Учебный центр «Профессионал» (2017 г.). Профессио-
нальная переподготовка «Английский язык: лингвистика и меж-
культурные коммуникации», квалификация: «Учитель англий-
ского языка». 

Досуг  Чтение, кулинария.  

Педагогическое кредо Тот, кто стоит на месте, не может вести вперед. 

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

«Кумиры» в профессии А.С. Макаренко  

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  

Целеустремлённость, тактичность, компетентность, добросо-
вестность, креативность.  

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Всем удачи!  

д. Ушья 

Участники конкурса 



12 

 

 

Состав участников конкурса 
 

1. Боровинская Анна Михайловна, учитель математики 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Половинкинская средняя общеобразовательная школа. 

2. Бургутова Светлана Викторовна, учитель биологиии 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Мулымская средняя общеобразовательная школа. 

3. Грылёва Евгения Петровна, учитель английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Междуреченская средняя общеобразовательная школа. 

4. Чернов Руслан  Витальевич, учитель английского языка  
муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
Ушьинская средняя общеобразовательная школа. 
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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. Семенова Инга Ивановна, учитель иностранных языков 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Морткинская средняя общеобразовательная школа», победитель 
муниципального этапа конкурса «Педагог года Кондинского района – 
2021» в номинации «Учитель года Кондинского района», лауреат 
регионального этапа конкурса «Педагог года Югры – 2021».    

2. Рахимова Людмила Викторовна, учитель биологии и химии высшей 
категории муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Куминской средняя общеобразовательная школа».    

3. Путилова Ольга Анатольевна, директор муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Ягодинская средняя 
общеобразовательная школа». 

Жюри конкурса 
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Для заметок 
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1.  

Для заметок 
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Учитель работает над самой ответственной  
задачей - он формирует человека.  

Педагог - это инженер человеческих душ.  
 

(Михаил Иванович Калинин)  
 


