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Сборник «Педагогический дебют 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 «Педагогический дебют». 

«Педагогический дебют Кондинского района - 2023» 
 

Сборник материалов XXVII конкурса  

«Педагог 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 

Педагог года Кондинского района - 2023 
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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». 

Желаю всем участникам, гостям и организаторам конкурса успеха, 

плодотворного общения, ярких впечатлений, новых достижений и 

дальнейших творческих успехов!            

 Н.И. Суслова, начальник управления образования 

администрации Кондинского района 

Приветствие 

Педагог года Кондинского района - 2023 
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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.  

Победители районных конкурсов 

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

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

Педагог года Кондинского района - 2023 
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2010 Садовникова Марина Юрьевна, учитель истории Междуреченской СОШ. 

Мельникова Ольга Вячеславовна, педагог-психолог МДОУ «Сказка» 

п. Междуреченский.  

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). 

Победители районных конкурсов 

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

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

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».  

Вахрушева Валентина Ильинична, педагог дополнительного образования МКОУ 

Шугурская СОШ (номинация «Сердце отдаю детям»). 

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»). 

2022 Грылѐва Евгения Петровна,  учитель английского языка МБОУ Морткинская СОШ. 

Рацун Екатерина Николаевна, воспитатель МАДОУ детский сад «Родничок». 

Гошкодерова Лилия Андреевна, инструктор физической культуры МБОУ  детский 

сад «Сказка» п. Междуреченский (номинация «Педагогический дебют»). 

Антисумова Инна Александровна, руководитель школьного лесничества МКОУ 

Шугурская СОШ (номинация «Сердце отдаю детям»). 

Бабанаков Вадим Викторович, директор МКОУ Юмасинская СОШ (номинация 

«Руководитель года»). 

Победители районных конкурсов 

Педагог года Кондинского района - 2023 
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Состав участников конкурса 

 

1. Баюмова Эльвина Ильдаровна, учитель химии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Мулымская средняя 

общеобразовательная школа.  

2. Зубова Анастасия Андреевна, учитель-логопед муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Красная шапочка».   

3. Каландадзе Лидия Михайловна, музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Чебурашка».   

4. Карпов Кирилл Алексеевич, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования».  

5. Кулак Вера Евгеньевна, воспитатель муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ушьинская средняя 

общеобразовательная школа». 

6. Малюкова Кристина Григорьевна, учитель начальных классов 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Морткинская средняя общеобразовательная школа. 

7. Машурова Наталья Леонидовна, воспитатель муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа. 

8. Шафета Анастасия Геннадьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Междуреченская средняя общеобразовательная школа. 

Педагог года Кондинского района - 2023 
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БАЮМОВА     

ЭЛЬВИНА ИЛЬДАРОВНА 

п. Мулымья 

Дата рождения 14.10.1992г.  

Место рождения 
д. Мал. Ультракова, Аргаяшский          

район, Челябинская обл.   

Место работы  

Муниципальное казенное                   

общеобразовательное                                

учреждение Мулымская средняя                   

общеобразовательная школа  

Занимаемая  

должность 
Учитель химии 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий: 3 года 

Педагогический: 1 год  

Квалификационная  

категория 
Нет  

Образование  
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный                                      

университет» (2016г.). Квалификация: Химия.  

Досуг  Пошив постельного белья. 

Педагогическое кредо 
Учить детей так, чтобы захотел учиться каждый. Вместе идти 

вперед и не останавливаться на достигнутом.  

Моя настольная книга Гоголь Н.В. «Мертвые души». 

«Кумиры» в профессии Преподаватель, наставник, коллега Вавилова Римма Риковна. 

Почему нравится  

работать в школе 

(детском саду и т.д.) 

Работая в школе, я учусь сама, то, что знаю и умею, передаю 

подрастающему поколению и совершенствуюсь вместе с ними. 

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для 

Вас  

Любить детей и свою профессию. Владеть общечеловеческими 

ценностями. Компетентность. Организованность. Креативность 

Эмоциональная устойчивость. 

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Конкурс «Педагог года-2023» - это испытание для педагога,      

хорошая практическая работа, возможность раскрыть свои 

скрытые силы. Каждому из вас пусть участие принесет что-то 

свое – новое: победу, радость, встречи и открытия.  

Желаю всем получения удовольствия от конкурса, позитива и 

эмоционального заряда! УДАЧИ!!!  

Участники конкурса 

Педагог года Кондинского района - 2023 
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пгт. Междуреченский  

Дата рождения 24.08.1994г.  

Место рождения 
пгт. Междуреченский, Кондинский 

район, Тюменская область   

Место работы  

Муниципальное бюджетное                

дошкольное образовательное              

учреждение детский  сад «Красная 

шапочка»   

Занимаемая должность Учитель-логопед 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий: 7 лет    

Педагогический: 4 года     

Квалификационная 

категория 

Первая квалификационная                        

категория 

Образование  

«Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» (2021г.). Квалификация:                    

Бакалавр по направлению специальное (дефектологическое): 

Логопедия.  

Досуг  Чтение книг, рисование.  

Педагогическое кредо 
«Воспитание детей есть только самосовершенствование,             

которому ничто не помогает столько, как дети» Л.Н. Толстой  

Моя настольная книга Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребѐнком. Как?». 

Кумиры в профессии В.А. Сухомлинский.  

Почему нравится  

работать в школе 

(детском саду и т.д.) 

Мне нравится моя работа, каждый день я иду в детский сад и 

знаю, что дети встретят меня с улыбкой. Приятно наблюдать 

за ними и видеть, как они радуются своим достижениям, а 

вместе с ними радуюсь и я. Работая логопедом, не перестаю 

радоваться тому, что выбрала такую гуманную профессию, 

которая гармонично сочетает в себе милосердие медицины, 

мудрость педагогики и прозорливость психологии.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Целеустремленность. Доброта. Творчество. Ответственность. 

Оптимизм.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Наверное, вы замечали: чем усерднее трудишься, тем                   

удачливее становишься… Я от души желаю, чтобы у вас                

хватило сил, времени, терпения и здоровья пройти все этапы 

конкурса и получить свою заслуженную, достойную победу!  

ЗУБОВА   

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА 

Участники конкурса 
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пгт. Междуреченский  

Дата рождения 02.11.1979г. 

Место рождения 
пгт. Междуреченский, Кондинский 

район, Тюменская область   

Место работы  

Муниципальное автономное                     

дошкольное образовательное                 

учреждение «Центр развития                     

ребенка – детский сад «Чебурашка»  

Занимаемая  

должность 
Музыкальный руководитель  

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий: 21 год 

Педагогический: 4 года  

Квалификационная  

категория 

Первая квалификационная                        

категория 

Образование  

Тюменский педагогический колледж №1 (2000г.).                             

Квалификация: Учитель музыки, музыкальный руководитель.  

ФГОУ ВПО «Тюменский государственный институт искусств 

и культуры» (2004г.). Квалификация: Менеджер социально – 

культурной деятельности.  

Профессиональная переподготовка «Музыкальное воспитание 

и эстетическое развитие детей в условиях реализации ФГОС 

ДО» (2019г.).  

Досуг  
Музыка, декоративно прикладное искусство, любительский 

спорт.  

Педагогическое кредо 

Любить свое дело и расти вместе с ним! Знаю, что впереди             

меня ждет еще много интересных открытий, ведь профессия 

музыкального руководителя – это бесконечное путешествие в 

два прекрасных мира – мир музыки и мир ребенка, и очень                

хочется это путешествие продолжать!  

Моя настольная книга 
«Настольная книга музыкального руководителя»                 

И.П. Равчеева  

«Кумиры» в профессии  

Почему нравится  

работать в школе 

(детском саду и т.д.) 

В детском саду я могу совместить свое увлечение с                         

профессией, также люблю атмосферу детства, занятия и                     

общение с детьми.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Понимающий, чуткий, внимательный, требовательный,              

стойкий.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  
Творить, пробовать, искать и развиваться.  

КАЛАНДАДЗЕ    

ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 

Участники конкурса 
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пгт. Междуреченский   

Дата рождения 15.04.1999г.  

Место рождения г. Тюмень, Тюменская область   

Место работы  

Муниципальное бюджетное                    

образовательное учреждение                      

дополнительного образования 

«Центр дополнительного                       

образования»  

Занимаемая                     

должность 

Педагог дополнительного                          

образования 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  
1 год 

Квалификационная 

категория 
Нет  

Образование  

Диплом о профессиональной переподготовке «Музыка: теория 

и методика преподавания в сфере дополнительного                     

образования» (2022г.). Квалификация: Педагог музыки. 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Педагогика дополнительного образования детей и                      

взрослых» (2022г.).  

Досуг  
Организация и проведение детских праздников, спорт,              

прогулки на свежем воздухе.  

Педагогическое кредо «Хорошее в человеке надо проектировать…»  

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

Кумиры в профессии А.С. Макаренко  

Почему нравится  

работать в школе 

(детском саду и т.д.) 

Мне нравится сопровождать детей в их развитии, наблюдать 

за становлением их личности, радоваться их                                  

успехам, развиваться вместе с ними.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Профессионализм, честность, открытость, гибкость,                          

доброжелательность.                         

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Профессионального роста, творческого успеха, желания                    

самосовершенствоваться, лѐгкости и радости общения!  

КАРПОВ   

КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Участники конкурса 

Педагог года Кондинского района - 2023 
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Педагог года Кондинского района - 2023 

Участники конкурса 

д. Ушья  

Дата рождения 29.08.1999г. 

Место рождения г. Туринск, Свердловская обл.  

Место работы  

Муниципальное казенное                    

общеобразовательное учреждение  

«Ушьинская средняя                                   

общеобразовательная школа»  

Занимаемая                    

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  
3 года     

Квалификационная  

категория 

Первая квалификационная                        

категория 

Образование  

АУ ПО «Ханты-Мансийский Технолого-Педагогический               

колледж» (2019г.). Квалификация: Учитель начальных               

классов.  

Досуг  Бисероплетение, кулинария, мыловарение, пазлы  

Педагогическое кредо 

Чтобы учить других, надо учиться самому, чтобы                            

воспитывать других, надо начинать с себя, чтобы развивать 

других, самому надо постоянно развиваться.  

Моя настольная книга Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»  

«Кумиры» в профессии К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева  

Почему нравится  

работать в школе 

(детском саду и т.д.) 

Работа в дошкольном учреждении дает неиссякаемую                

энергию, умение удивляться и радоваться всему, что нас 

окружает, творческое вдохновение и желание делиться тем 

теплом, которое я получаю от детей. Люблю атмосферу               

Детства. Люблю игры, занятия, общение с детьми! С каждым 

новым ребѐнком возможно взглянуть на мир по-новому!               

Работа воспитателя – это не просто работа, это состояние ду-

ши!  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Жизнерадостность. Организованность. Артистизм.                          

Инициативность. Открытость.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Желаю всем получения удовольствия от конкурса, позитива и 

эмоционального заряда! УДАЧИ!!!  

КУЛАК     

ВЕРА ЕВГЕНЬЕВНА 
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Участники конкурса 

пгт. Мортка 

Дата рождения 07.06.1997г. 

Место рождения 
п. Мортка, Кондинский район,       

Тюменская область   

Место работы  

Муниципальное казенное                     

общеобразовательное учреждение  

Морткинская средняя                                   

общеобразовательная школа 

Занимаемая                 

должность 
Учитель начальных классов 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  
4 года 

Квалификационная 

категория 
Нет  

Образование  
ФГУ АОУ ВО «Тюменский государственный                               

университет» (2018г.). Квалификация: Бакалавр.   

Досуг  Спорт, книги, кулинария, фотосъемка  

Педагогическое кредо 
«Надо любить то, что вы делаете, надо делать то, что вы             

любите» (Рей Брэдбери).  

Моя настольная книга 
Н. Островский «Как закалялась сталь»,  А.К. Дойл «Записки 

о Шерлоке Холмсе».  

Кумиры в профессии Я. Корчак, Л. Петрановская  

Почему нравится  

работать в школе 

(детском саду и т.д.) 

Для меня школа – это творческая мастерская, где ты не               

только отдаѐшь свою энергию, но и заряжаешься ею 

вдвойне. Каждый день я спешу на работу с воодушевлѐнным 

настроем, точно зная, что мне сегодня обрадуются. Где ещѐ 

так пристально будут смотреть на меня 20 пар глаз, и                

внимать всѐ, чему я их учу. 

Я люблю свою работу за то, что она даѐт возможность                

ежедневно совершать открытия как для учеников, так и для 

себя. С каждым днѐм я понимаю, что являюсь частью                

большого процесса в становлении личности учеников.   

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Отзывчивость, требовательность, справедливость, честность, 

доброта.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  
Оптимизма и творческой самореализации!  

МАЛЮКОВА    

КРИСТИНА ГРИГОРЬЕВНА 
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Участники конкурса 

Педагог года Кондинского района - 2023 

п. Ягодный 

Дата рождения 08.05.1982г. 

Место рождения 
п. Ягодный, Кондинский район,           

Тюменская область    

Место работы  

Муниципальное казенное                     

общеобразовательное учреждение  

Ягодинская средняя                                   

общеобразовательная школа  

Занимаемая                  

должность 
Воспитатель 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  

Общий: 17 лет   

Педагогический: 4 года       

Квалификационная  

категория 
Нет 

Образование  

ФГБОУВПО «Тобольская  государственная социально-

педагогическая академия им. Д.И. Менделеева» (2013г.).       

Квалификация: Организатор-методист дошкольного                           

образования по специальности «педагогика и методика                      

дошкольного образования».  

Досуг  Вязание крючком.  

Педагогическое кредо 
Скажи ребенку - он забудет, Объясни - он запомнит,                   

помоги ребенку сделать что-то самому – он поймет.  

Моя настольная книга Русские народные сказки 

«Кумиры» в профессии К.Д. Ушинский  

Почему нравится  

работать в школе 

(детском саду и т.д.) 

Это удивительное счастье – постоянно познавать мир,                  

совершать открытия, восторгаться и удивляться простым                 

вещам вместе с детьми.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,   

наиболее ценных для Вас  

Ответственность, терпеливость, эмоциональная                                

уравновешенность, объективность, интерес к жизни                             

воспитанников  

Пожелания                       

участникам Конкурса  

Пусть все добрые надежды, возлагаемые на это                                       

интереснейшее мероприятие, оправдаются, а приобретенный 

опыт сослужит вам отличную службу.  

МАШУРОВА     

НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА 
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Педагог года Кондинского района - 2023 

Участники конкурса 

пгт. Междуреченский  

Дата рождения 01.10.1996 г. 

Место рождения г. Орск, Оренбургская область   

Место работы  

Муниципальное бюджетное                     

общеобразовательное учреждение  

Междуреченская средняя                                   

общеобразовательная школ 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Общий трудовой и  

педагогический стаж  
3 года 

Квалификационная  

категория 
Нет  

Образование  

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный                                  

университет»  (2018г.). Квалификация: Начальное                             

образование.  

Досуг  Чтение книг, спорт, путешествия.   

Педагогическое кредо 

«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, 

будь почвой, богатой ферментами человеческих чувств, и сей 

знания не только в памяти и сознании твоих учеников, но и в 

душах и сердцах» (Ш.А. Амонашвили).   

Моя настольная книга 

Ш.А. Амонашвили «Здравствуйте, дети!». 

Ш.А. Амонашвили «Как живете, дети?». 

Пауло Коэльо «Алхимик».  

Кумиры в профессии Шалва Амонашвили, Галина Анатольевна Цукерман.  

Почему нравится  

работать в школе 

(детском саду и т.д.) 

Работать с детьми - это огромное счастье. Именно дети умеют 

бескорыстно любить и своей любовью окрылять,                            

вдохновлять. Общение с детьми доставляет мне удовольствие 

и радость. Я чувствую, что нужна им, а они нужны мне.  

Пять ведущих качеств 

личности педагога,          

наиболее ценных для Вас  

Любовь к детям, трудолюбие, ответственность,                                   

справедливость, требовательность к себе и детям.  

Пожелания                       

участникам Конкурса  
«Успехов в достижении профессионального мастерства!».  

ШАФЕТА     

АНАСТАСИЯ ГЕННАДЬЕВНА 
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Педагог года Кондинского района - 2023 

Жюри конкурса 

Номинация «Педагогический дебют» 
 
Председатель: 
 

Бабанаков Вадим Викторович, директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Юмасинская средняя 

общеобразовательная школа, победитель муниципального этапа конкурса 

«Педагог года Кондинского района - 2022» в номинации «Руководитель 

года». 
 

Члены жюри: 
 

1. Конева Ирина Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад «Чебурашка», победитель муниципального этапа 

конкурса «Педагог года Кондинского района – 2021» в номинации 

«Педагогический дебют».  

2. Суднева Анастасия Геннадьевна, председатель Кондинской районной 

организации профсоюза работников образования и науки РФ. 

3. Рябова Елена Андреевна, заместитель директора муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Половинкинская  

средняя общеобразовательная школа.  

4. Яскевич Марина Валерьевна, учитель начальных классов  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Луговская средняя общеобразовательная школа.  
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Педагог года Кондинского района - 2023 

Пресс - центр конкурса в номинации                    

«Педагогический дебют» 
 

1. Казанцева Елизавета Владимировна, учитель истории МБОУ 

Междуреченская СОШ. 

2. Галанина Елена Александровна, учитель-логопед-дефектолог 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Чебурашка». 

Эксперты конкурса в номинации  

«Педагогический дебют» 
 

Васѐва Юлия Хамзиновна, учитель-логопед муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Сказка». 

Эксперты, пресс-центр 
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Педагог года Кондинского района - 2023 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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