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Сборник «Учитель 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 «Учитель». 

«Учитель года 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 
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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 
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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. 

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

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», «Менеджер в образовании» 
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Победители районных конкурсов 

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

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.  

2022 Грылёва Евгения Петровна, учитель английского языка МБОУ Междуреченская 
СОШ. 
Рацун Екатерина Николаевна, воспитатель МАДОУ детский сад комбинированного 
вида «Родничок»,  пгт. Междуреченский. 
Гошкодерова Лилия Андреевна, инструктор по физической культуре МБДОУ дет-
ский сад «Сказка», пгт. Междуреченский. 
Бабанаков Вадим Викторович, директор МКОУ Юмасинская СОШ. 
Антисумова Инна Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ 
Шугурская СОШ     
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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  

18 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  

Любовь к своему делу, постоянное повышение своего профес-

сионального уровня, честность,  тактичность, добросовест-

ность, уважение, целеустремленность. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Достойно пройти все испытания, получить удовольствие и 
бесценный опыт! 

п. Мулымья 

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

пгт. Куминский 

Дата рождения 02.11.1961 г. 

Место  
рождения 

Целиноградская область, Атбасар-
ский район, с. Мариновский 

Место работы  

Муниципальное казенное                  
общеобразовательное учреждение  
Куминская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель начальных классов 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

41 год 

Квалификационная  
категория 

Первая  квалификационная              
категория  

Образование  
Тобольский государственный педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева (1991 г.). Квалификация «учитель начальных 
классов». 

Досуг  Путешествия, цветы 

Педагогическое кредо Учить всегда, учить всех и всегда в ногу со временем. 

Моя настольная книга Е. Ильина «Четвертая высота» 

«Кумиры» в профессии Мой первый учитель 

Почему нравится  
работать в школе  

Мечта с детства. Нравится открывать для детей удивительный 
мир. Видеть доверчивые глаза детишек-шалунишек. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для 
Вас  

Профессионализм, педагогический такт, взаимопонимание и 
любовь к детям, стремление к саморазвитию. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Творите! Дерзайте! Педагогические идеи воплощайте! Всем 
удачи и вдохновения! 

БУТОВА  
НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА 
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п. Междуреченский 

ГРИГОРАШ  
АННА ВАСИЛЬЕВНА 

Дата рождения 07.02.1984 г. 

Место  
рождения 

п. Междуреченский, Кондинский 
район, Тюменская область  

Место работы  

Бюджетное учреждение професси-
онального образования Ханты—
Мансийского автономного окру-
га—Югры «Междуреченский агро-
промышленный колледж» 

Занимаемая  
должность 

Учитель географии 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

Трудовой стаж 17 лет,  
педагогический стаж 11 

Квалификационная 
категория 

Высшая квалификационная                     
категория 

Образование  

ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический уни-
верситет (2006 г.). Специальность, квалификация: социальная 
работа, специалист по социальной работе. ФГВОУ ВПО 
«Тобольская государственная социально-педагогическая ака-
демия им. Д.И. Менделеева», педагогическое обучение    

Досуг  Спорт, рисование, чтение книг по психологии 

Педагогическое кредо 
«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сего-
дня так, как учили этому вчера». Д.Дьюи 

Моя настольная книга М. Лабковский «Хочу и буду», «Люблю и понимаю» 

Кумиры  
в профессии 

Бабушка, Капранова Нина Васильевна 

Почему нравится  
работать в школе  

Потому что еще в школьные годы сделала правильный выбор 
профессии! 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для Вас  

Требовательность к себе, образованность, гибкость характе-
ра, желание открывать новые горизонты, быть образцом для 
подражания 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Получить положительные эмоции от процесса! 

Участники конкурса 
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КУЛИШ  
АННА МИХАЙЛОВНА 

Дата рождения 27.08.1986 

Место  
рождения 

п. Лиственичный Кондинского райо-
на Тюменской области 

Место работы  

Муниципальное казенное                  
общеобразовательное учреждение  
Леушинская средняя                                   
общеобразовательная школа  

Занимаемая  
должность 

Учитель иностранных языков 

Общий трудовой и  
педагогический стаж  

13 лет 

Квалификационная  
категория 

Первая  квалификационная              
категория  

Образование  

Тюменский государственный университет (2009). Специаль-
ность «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур». Квалификация «Лингвист, преподаватель (немецкий 
и французский языки)» 

Досуг  Путешествия 

Педагогическое кредо 
«Ученик не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который 
нужно зажечь». 

Моя настольная книга У. Шекспир. «Ромео и Джульетта» 

«Кумиры» в профессии 

Мой первый учитель немецкого языка Иванова Галина Михай-
ловна. Именно она на протяжении 11 лет прививала мне любовь 
к иностранному языку. Глядя на ее профессионализм, я твердо 
решила стать учителем иностранных языков. Моя мечта осуще-
ствилась. 

Почему нравится  
работать в школе  

Школа—это то место, где я получаю бесценный опыт общения 
с детьми и возможность учиться новому каждый день: удив-
ляться, улыбаться, восхищаться, создавать. 

Пять ведущих качеств 
личности педагога,          
наиболее ценных для 
Вас  

Целеустремленность, педагогический такт, компетентность,  
толерантность, амбициозность. 

Пожелания                       
участникам Конкурса  

Удачи, полной реализации всего задуманного, раскрытия твор-
ческого потенциала, не останавливаться на достигнутом, разви-
вать в себе креативность, профессионализм, передавать свое 
тепло, доброту, любовь к детям. 

с. Леуши 

Участники конкурса 
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Участники конкурса 

д. Ушья 

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  

 
7 лет 
    

Квалификационная ка-
тегория 

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 
межкультурные коммуникации», квалификация:  
«Учитель английского 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!  

ЧЕРНОВ 
РУСЛАН ВИТАЛЬЕВИЧ 
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Состав участников конкурса 
 

1. Бургутова Светлана Викторовна, учитель биологии 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Мулымская средняя общеобразовательная школа. 

2. Бутова Надежда Анатольевна, учитель начальных классов 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Куминская средняя общеобразовательная школа. 

3. Григораш Анна Васильевна, учитель географии бюджетного 
учреждения профессионального образования Ханты—Мансийского 
автономного округа—Югры «Междуреченский агропромышленный 
колледж» 

4. Кулиш Анна Михайловна, учитель иностранных языков 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
Леушинская средняя общеобразовательная школа 

5. Чернов Руслан  Витальевич, учитель английского языка  
муниципального казённого общеобразовательного учреждения  
«Ушьинская средняя общеобразовательная школа» 
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Жюри конкурса 

 

Жюри номинации «Учитель» 
 

Председатель: Мурашина Ольга Геннадьевна, директор 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Морткинская средняя общеобразовательная школа. 

 
Члены жюри: 

1. Замятина Светлана Евгеньевна, учитель начальных классов 
высшей категории муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Луговская средняя общеобразовательная школа, 
победитель  муниципального этапа конкурса «Педагог года 
Кондинского района – 2007» в номинации «Учитель года», призер 
регионального чемпионата «Навыки мудрых» по методике 
«Ворлдскиллс Россия» в компетенции «Преподавание в младших 
классах».   

2. Колотова Ксения Сергеевна, учитель начальных классов первой 
категории муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №5, призер 
муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года 2022» в номинации «Учитель года», г. Урай.  

3. Соколова Ирина Викентьевна, учитель английского языка высшей 
категории муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения Морткинская средняя общеобразовательная школа, 
Почетный работник общего образования.   

 

Эксперт:  

Мильдерсон Александр  Владимирович, учитель географии высшей 
категории муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Междуреченская средняя общеобразовательная школа, 
участник . 
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Пресс-центр 
 

Черновасиленко Валентина Германовна, старший педагог 
дополнительного образования бюджетного учреждения 
муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 
Пархоменко Дарья Михайловна, педагог дополнительного 
образования бюджетного учреждения муниципальному бюджетному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования». 
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«Учитель, образ его мыслей, - вот что 

самое главное во всяком обучении и 

воспитании.»  

Адольф Дистервег 


