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Сборник «Воспитатель года Кондинского района - 2023» 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 - 2023» 
 

Сборник материалов XXVII муниципального конкурса 

«Воспитатель года Кондинского района - 2023» 
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Уважаемые педагоги! 

 Конкурс профессионального мастерства 

«Педагог года Кондинского района» высвечивает 

личностные и профессиональные качества: 

целеустремленность, собранность, умение 

преодолеть себя.  

 Но главное в этом конкурсе – обменяться 

бесценным опытом, ощутить себя частью 

большого педагогического сообщества, еще раз 

убедиться в правильности выбора жизненного и профессионального пути. 

Восхищает многогранность личностей современных педагогов в 

Кондинском районе. Вы обогащаете знаниями, формируете систему 

ценностей, способствуете духовному, нравственному здоровью молодых 

людей из поколения в поколение. Вы – инициаторы и активные участники 

позитивных перемен в общественной жизни. 

Благодарю вас от имени жителей района за любовь к делу и своим 

воспитанникам. Желаю новых побед и достижений в профессиональной 

деятельности! 

 

А.А. Мухин, глава Кондинского района 

Приветствие 
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Уважаемые участники конкурса  

«Педагог года Кондинского района – 2023!  
 

 Вот уже более четверти века прошло с тех пор, как 

муниципальный конкурс «Педагог года» состоялся 

впервые. Проведение конкурса стало доброй традицией 

для педагогической общественности Кондинского 

района. Конкурс – это не просто педагогическое 

соревнование, на котором выбирается победитель. 

Конкурс – это, прежде всего, общение, обмен опытом, 

профессиональный разговор. Это незабываемый и очень 

важный этап в вашей профессиональной деятельности. Ведь коллеги - педагоги не 

соревнуются, они обогащаются опытом друг друга и таким образом становятся 

сильнее. После конкурса обязательно что-то изменится, он откроет новые имена в 

образовательном пространстве района, даст толчок профессиональной карьере, 

позволит с новой точки зрения увидеть перспективы развития образования, педагогов, 

учеников, родителей. 

2023 год – Год педагога и наставника. Работа педагога во все времена сопрягалась 

с величайшей ответственностью не только перед обществом, ставящим учителям и 

воспитателям определенные задачи, но и перед самой жизнью, потому что от качества 

профессиональной деятельности наставника молодого поколения зависит наше 

будущее. Талантливый, чуткий, понимающий педагог – это мечта всех школьников, 

воспитанников и родителей. Эти слова можно с полным правом адресовать вам, 

уважаемые конкурсанты.  

Конкурс «Педагог года Кондинского района - 2023» проводится в год 

знаменательной даты – 100-летия Кондинского района. Уверены, что имена 

победителей конкурса станут достойным вкладом в акцию «100 историй, 100 героев, 

100 наград». 

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 ДСКВ «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 ви-

да «Родничок». 

2019 Мустафина Наиля Рафаилевна, учитель начальных классов  

МБОУ Междуреченская СОШ. 

Русских Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ ДСКВ«Родничок». 

2020 Ситнова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания  

МБОУ Междуреченская 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»  

Конева Ирина Сргеевна, воспитатель МАДОУ «ЦРР—детский сад «Чебурашка»  

Караваев Александр Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ Леушинская СОШ 

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

2022 Грылёва Евгения Петровна, учитель английского языка  МБОУ Междуреченская СОШ. 

Рацун Екатерина Николаевна, воспитатель МАДОУ ДСКВ«Родничок» п. Междуреченский, 

Гошкодерова Лилия Андреевна, инструктор по физической культуре МБДОУ «Сказка»  

пгт. Междуреченский, (номинация «Педагогический дебют»), 

Бабанаков Вадим Викторович, директор МКОУ Юмасинская СОШ  

(номинация «Руководитель года»), 

Антисумова Инна Александровна, педагог дополнительного образования  

МКОУ Шугурская СОШ  (номинация «Сердце отдаю детям») 

 

 

Победители районных конкурсов 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный 

классный», «Педагог-психолог», «Руководитель года»,  Педагогический дебют» 
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пгт. Междуреченский 

Дата рождения 09.05.1985 г . 

Место  

рождения 

пгт. Междуреченский , Кондинский 

район, Тюменская область  

Место работы  

Муниципальное автономное                 

дошкольное образовательное               

учреждение детский сад комбини-

рованного вида «Родничок»  

Занимаемая  

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж -  13 лет  

Педагогический стаж -  10 лет  

Квалификационная  

категория 

Первая квалификационная              

категория  

Участники конкурса 

Образование  

2016 г.: Бюджетное учреждение профессионального  

образования ХМАО-Югры «Междуреченский  

агропромышленный колледж»,  

специальность «Дошкольное образование» 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста»; 

Досуг  Рукоделие (ручная вышивка), лыжный спорт  

Педагогическое кредо 

«Педагог – он вечный созидатель,  

он жизни учит и любви к труду. 

Я - педагог, наставник, воспитатель. 

За что благодарю свою судьбу!»  

Моя любимая книга 
Н. Гоголь — «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

А. Толстой — «Петр I»  

«Кумиры» в профессии Мама - Брагина  Раиса Петровна  

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации 

Люблю детей, узнавать новое и обучать дошкольников.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Целеустремленность 

Коммуникабельность 

Компетентность 

Ответственность 

Внимательность  

Пожелания                       

участникам Конкурса  
Пусть наши начинания завершатся успешно!  

ДЕРЕШОК АННА ГЕННАДЬЕВНА  
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Участники конкурса 

д. Шугур  

Дата рождения 18.03.1979  г. 

Место  

рождения 
г. Сарапул Удмуртия  

Место работы  

Муниципальное казенное  

образовательное учреждение 

Шугурская  общеобразовательная 

школа 

Занимаемая  

должность 

Учитель музыки, музыкальный  

руководитель  

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж - 22 года 

Педагогический стаж - 22 года 

Квалификационная  

категория 

Первая  

квалификационная категория  

Образование  

2001 г.: Ханты-Мансийский педагогический колледж.  

Специальность «Культуролог»; 

2007 г.: Тюменский Государственный Институт искусств и  

культуры, специальность, квалификация по диплому: «Учитель  

музыки, музыкальный руководитель».  

Досуг  
Вокал, сочинение песен, выступления в качестве автора-

исполнителя на районных фестивалях. А также кулинария, цвето-

водство, создание уюта.  

Педагогическое кредо 
Кто, если не я! Где, если не здесь! Когда, если не сейчас!  

Бороться и искать, найти и не сдаваться  

Моя любимая книга «Два капитана»  - В. Каверин  

«Кумиры» в профессии 
Реальные люди, педагоги: преподаватели в ВУЗе, учителя и воспи-

татели-все те, кто щедро делился своим профессионализмом.  

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации 

В образовательном учреждении жизнь всегда насыщена событиями, 

общением с самыми разными людьми. Сама профессия предполага-

ет многогранность: уметь быть лидером, психологом, оратором, ар-

тистом, дизайнером, художником, иметь начальные медицинские 

знания и это, наверно, ещё не всё. Но самое главное, уметь терпеть, 

понимать ребёнка, принимать его таким, какой он есть, радоваться 

его достижениям, поддерживать в неудачах, относиться ко всем оди-

наково хорошо. И нести в мир светлые образы музыки.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Гуманизм, профессиональное мышление и самосознание, требова-

тельность к себе, стремление к совершенству и к познанию нового, 

творчество. 

Пожелания                       

участникам Конкурса  
Удачи! Дружелюбия! Толерантности! Задора и вдохновения!  

КАЛИНИНА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРЬЕВНА  
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Участники конкурса 

пгт. Междуреченский  

Дата рождения 06.08.1980 г.  

Место рождения пгт. Междуреченский  

Место работы  

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное  

учреждение детский сад  

«Красная шапочка»  

Занимаемая  

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий трудовой стаж – 20 лет; 

Педагогический стаж – 10 лет.  

Квалификационная  

категория 

Первая 

квалификационная категория  

Образование  

2007 г.: Государственное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования «Московский государственный  

гуманитарный университет имени М.А. Шолохова», специальность 

«Педагогика и психология»; квалификация «Педагог-психолог.  

Социальный педагог»; 

Досуг  Кулинария,  чтение художественной литературы, рукоделие  

Педагогическое кредо 

Чтобы учить других, надо учиться самому, чтобы воспитывать дру-

гих, надо начинать с себя, чтобы развивать других, самому надо по-

стоянно развиваться . 

Моя любимая книга 
«Хочу и буду» - Михаил Лобковский,  

«Как любить детей» - Ш. А. Амонашвили.  

«Кумиры» в профессии Шалва Александрович Амонашвили  

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации 

Все мы родом из детства, а детский сад - это место, где детство оста-

ётся всегда. Люблю мир детства, полный новых, интересных, увле-

кательных открытий, новых впечатлений, в мир, где нет стандарт-

ных решений, и каждый день – это новый этап, не похожий ни на 

один другой. Я очень рада, что имею возможность дарить детям 

эмоциональный комфорт, создавать вокруг себя атмосферу любви и 

взаимопонимания, создавать условия для полноценного и разносто-

роннего развития.   Работа в дошкольном учреждении дает неисся-

каемую энергию, умение удивляться и радоваться всему, что нас 

окружает.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, профессионализм, ответственность,  

наблюдательность, креативность 

Пожелания                       

участникам Конкурса  

От всей души желаю участникам  конкурса  достойно пройти кон-

курсные испытания, приобрести новых друзей и новые педагогиче-

ские идеи. Пусть удача сопутствует каждому из вас! Желаю всем 

положительных эмоций, профессиональных успехов!  

МЕРКУЛОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА  
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Участники конкурса 

пгп. Куминский 

Дата рождения 01.03.1976 г. 

Место  

рождения 
пгт. Куминский  

Место работы  

Муниципальное казённое дошколь-

ное образовательное учреждение 

детский сад «Рябинка»  

Занимаемая  

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий стаж - 30 лет 

Педагогический стаж - 7 лет 

Квалификационная  

категория 

Первая  

квалификационная категория  

Образование  

2012 г.: ФГБОУВПО «Российский государственный социаль-

ный университет» г. Москва , квалификация: «Социальная  

педагогика», специальность: «Социальный педагог»; 

2015 г.: ФГБОУВПО «Уральский государственный  

педагогический университет, г.Екатеринбург  

по дополнительной профессиональной программе 

«Логопедия»;  

2020 г.: АНО «АДПО» г. Курган «Организация образователь-

ной деятельности для детей дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Досуг  Путешествия по городам России  

Педагогическое кредо 
«Принять любого ребёнка таким, какой он есть и помочь  

достичь тех высот, на которые он способен!»  

Моя любимая книга Детективы  

«Кумиры» в профессии 
 Наталия Валентиновна Нищева, известный петербургский  

логопед, методист, отличник народного образования.  

Почему нравится  

работать в дошкольной 

организации 

Это место, где заново проживаешь детство, и нет места скуке!  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Доброта и любовь к детям, терпение, эмоциональная  

сдержанность, стремление к познанию нового  

Пожелания                       

участникам Конкурса  
Успехов и выдержки во всех испытаниях!  

СМИРНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА  



11 

 

Участники конкурса, жюри конкурса 

Состав участников конкурса 
 

1. Дерешок Анна Геннадьевна, воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Родничок» пгт. Междуреченский. 

2. Калинина Валентина  Валерьевна, учитель музыки, музыкальный 

руководитель  муниципального казённого образовательного учреждения 

Шугурская средняя общеобразовательная школа, д. Шугур. 

3. Меркулова Юлия Анатольевна, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Красная шапочка», пгт. Междуреченский. 

4. Смирнова Светлана Владимировна, учитель-логопед муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Рябинка» , пгт. Куминский.  

Состав жюри  
номинация «Воспитатель года» 

Председатель: 

1. Коршунова Наталья Николаевна, заведующий  муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад «Чебурашка», победитель 

муниципальных этапов конкурса профессионального мастерства 

«Педагог года – 2003» и «Педагог года – 2016» в номинации 

«Воспитатель года», призер окружного конкурса «Воспитатель года 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 2016». 

Члены жюри: 

2. Венгерских Ирина Романовна, заместитель заведующего 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Сказка», победитель муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2020» в номинации 

«Воспитатель года».  

3. Краснопёрова Александра Анатольевна, исполняющий обязанности 

заведующего  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Сказка».  

4. Мотышева Татьяна Александровна, заведующий муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Русская берёзка», победитель муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2006» в номинации 

«Воспитатель года», призер муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2022» в номинации 

«Руководитель года». 
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Пресс-центр конкурса 

Пресс-центр конкурса «Воспитатель года»   
 

1. Шведова Оксана Викторовна, старший воспитатель 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад «Чебурашка» 

пгт. Междуреченский. 

2. Астраханская Ольга Николаевна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Сказка», пгт. Междуреченский. 
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Для заметок 
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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. 


