
«К педагогическому делу надо призывать, 
как к делу морскому, медицинскому или 
тому подобным, не тех, которые стремят-
ся только обеспечить свою жизнь, а тех, 
которые чувствуют к этому делу и к науке 
сознательное призвание и предчувствуют 
в нем свое удовлетворение, понимая  
общую народную надобность.» 
                        Д.И. Менделеев 
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Наталья Викторовна  

Кондратьева, 

начальник  

Управления образования 

Омутнинского района, 

председатель жюри 

 Конкурс для педагога — этап осмысления личного 
опыта в соответствии с современными тенденциями и тре-
бованиями российской системы образования. Подготовка и 
участие в мероприятии требует от конкурсанта концентра-
ции и напряжения. Именно это открывает для каждого участ-
ника путь к новым вершинам мастерства и в дальнейшем 
позволяет использовать палитру различных технологий и 
методик для построения собственной уникальной педагогической 
практики. 
Желаю каждому достойно пройти конкурсные испытания, успешно 

продемонстрировать свои таланты и умения! Желаю Вам стойкости 

Духа, терпения, достижения и покорения новых карьерных высот! 

В добрый путь, конкурсанты! 

II (муниципальный) этап конкурса  

«Учитель года Кировской области—2021» 

Шушканова Наталья Владимировна, 

победитель муниципального этапа  

«Учитель года   

Кировской области—2020»,  

номинация «Педагогический дебют»  

Воронина  

Ирина Леонидовна, 

победитель муниципального этапа и 

призёр областного этапа конкурса  

«Учитель года  Кировской  

области—2020»,  

номинация «Воспитатель года»  

Лапина  

Анастасия Александровна, 

призёр муниципального этапа и призёр 

областного этапа конкурса  «Учитель 

года  Кировской области—2020»,  

номинация «Сердце отдаю детям»  

Дорогие конкурсанты! 
Удача улыбается лишь тем, кто что-то 
делает. Удача любит смелых, трудолюби-
вых, подготовленных и сосредоточенных 
на своей цели. Просто реализуйте все, на 
что вы способны… 
Не думайте непрерывно о победе, награ-
де и оценке своих заслуг. Постарайтесь 
максимально использовать свои таланты 
и удача обязательно вам улыбнется! 

Дорогие друзья! 
Вы—талантливы и креативны! 

Вас одолевают невероятные идеи! 
Вы обладаете инновационным опытом! 

Вы умеете делать красивые презентации! 
И очень важно для конкурсанта—при всей серьёзности 

мероприятия оставайтесь задорными, весёлыми и непохо-
жими на других! 

Продемонстрируйте свою индивидуальность и пусть ваша 
работа принесёт радость экспертам и высокие баллы Вам! 
 

 Уважаемые конкурсанты, из 

года в год соревнование дарит новые 

открытия и знакомства, позволяет об-

меняться опытом, выработать новые 

практики. Педагоги, которые собирают-

ся здесь, помимо виртуозного владе-

ния своим предметом, методами педа-

гогического воспитания и обучения, 

обладают главным — большим доб-

рым сердцем, которое они без остатка 

вкладывают в своих учеников. 

«Школьные учителя обладают 

властью, о которой премьер-
министры могут только меч-
тать...» 
              У. Черчилль 

«Все мыслители, я думаю, 
пришли к тому заключе-
нию, что воспитание нуж-
но начать с колыбели...» 

                  Н. Пирогов 



 27 марта 2006 г. 
ООН приняла Резолюцию, 
в которой провозгласила 
17 мая Всемирным днем 
информационного обще-
ства (World Information Society Day). Этот день — профес-
сиональный праздник сразу для всех: программистов, си-
стемных администраторов, интернет-провайдеров, веб-

дизайнеров, редакторов 
интернет-изданий и всех 
остальных людей, занятых 
в сфере информационных 
технологий.  
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Номинация 
«Воспитатель  

года» 

Владыкина Екатерина Сергеевна, 
воспитатель МКДОУ детского сада 

№ 16 «Малыш» г. Омутнинска 

Домрачева Татьяна Анатольевна,  
воспитатель  

МКДОУ д/с № 3 «Сказка»  
п. Восточный 

Сычёва  
Елена Васильевна, 

воспитатель  
МКДОУ д/с № 19 «Сказка» 

г. Омутнинска 

Воспитатель 
и воспитан-
ники полно-
правные 
партнёры 
социо-
игровой дея-
тельности. 
Этот факт 
дал возмож-
ность моим 
ребятам и 
мне стать  

добрыми друзьями, с общими откры-
тиями, достижениями и секретами, 
чему я, безусловно очень рада. По-
тому как быть добрым  равноправ-
ным старшим другом для детей 
намного лучше, намного интереснее 
и продуктивнее в педагогической 
деятельности с дошкольниками.  

Нам всем стоит поучиться у 
детей умению любить не за 
что-то, а просто так и способ-
ности быть счастливыми! И, 
когда мы, взрослые, вспом-
ним, что мы можем любить 
также искренне и непринуж-
денно, как в детстве, то смо-
жем почувствовать себя по-
настоящему счастливыми 
людьми!  

непонятной действительности. Мы будем учить-
ся с ним отличать доброту от зла, глупость от 
мудрости, силу от слабости, проживать вместе 
важнейшие состояния души: заботу, внимание, 
обиду и ещё множество понятий и действий. 
Важно протянуть руку и открыть сердце детям, 
чтобы их души доверились, а маленькие ручки 
крепко взяли меня за руку.  

Мочалова  
Дарья Олеговна, 

инструктор  
по физической культуре 

МКДОУ детского сада № 17  
«Чебурашка» г. Омутнинска 

Работа с детьми – это огромное сча-
стье для меня. Они вдохновляют на 
творчество и вселяют уверенность в 
успех. Тут нельзя останавливаться на 
достигнутом, а необходимо постоян-
но расти, как растут наши дети. Вме-
сте с ними я многократно проживаю 
самую счастливую пору– детство. 

Как это важно - воспитать 
человека! Вырастить его, 
как маленькое зернышко, 
которое в начале своего 
пути лежит в ладони и 
ждет, когда ты дашь ему 
возможность сделать 
свой первый шаг и пове-
дешь его в мир новой, 
интересной, увлекатель-
ной, но пока еще такой  

17 
мая 
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Номинация 
«Педагогический 

дебют» 

Ситчихина  
Ирина Игоревна, 

воспитатель  
МКДОУ д/с «Рябинка-ЦРР» 

г. Омутнинска 

Бабкина  
Мария Александровна, 

учитель начальных классов 
МКОУ СОШ № 10  
пос. Белореченск 

Я – учитель начальных 
классов.  Пусть моим 
главным достижением 
будет умение моих уче-
ников быть успешными, 
счастливыми, полезны-
ми в том обществе, в 

Фалалеева Анна Алексеевна,  
воспитатель  

МКДОУ детского сада № 20 «Росинка»  
г. Омутнинска 

котором им предстоит жить. Что-
бы я моими сегодняшними по-
ступками, уроками и даже дости-
жениями не могла им навредить. 
Я работаю на будущее.  

Меня всегда интересовал и вол-
новал мир ребенка: как и о чем 
он думает, о чем переживает, как 
он растет и взрослеет, как из ма-
лыша, который только начинает 
познавать мир, формируется 
определенная личность. 
Мы, воспитатели, первые после 

родителей сопровождаем его на 

пути этого формирования. От 

того, что мы знаем и умеем, от 

того, как видим эту жизнь, какой 

вектор мы задаем, зави-

сит многое, если не все. 

От нас зависит - какими 

глазами ребенок посмот-

рит на этот 

мир и какое 

у него бу-

дет буду-

щее. 

Я считаю, что учитель должен оставаться таким же ценным, зна-
чимым для каждого ребёнка, ведь никакая машина не сможет 
заменить  отношения учителя и ученика, не сможет объяснить 
материал так как, это сможет сделать человек, а также никакая 
машина не сможет показать на своём собственном опыте, как 
пройти ту или сложность. 

 Всемирный день науки за мир и развитие (World Sci-
ence Day for Peace and Development) или проще — Всемирный 
день науки (World Science Day) отмечается ежегодно 10 нояб-
ря с целью повысить осознание общественностью во всем мире 
пользы науки, а также служит напоминанием международному 
сообществу о необходимости использования научно-
технических достижений в интересах мира и развития на благо 
человеческой цивилизации. 
 Также среди целей Дня — возобновление национальных и междуна-
родных обязательств в области науки за мир и развитие и намерение под-
черкнуть ответственное использование науки на благо общества; повыше-
ние уровня информированности общественности о важности науки и ликви-
дация разрыва между наукой и обществом. 

10 
ноября 
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Жизнь в профессии 

В этом году самый молодой состав участни-
ков: средний возраст – 28 л. 

Общий педагогический стаж 
участников – 32 лет 4 мес. 

На 6 участников - 3 сыновей. 

Даты рождения: зимних нет,  
1 участница родилась – весной,  
3 участницы родились – летом,  
3 участницы родились осенью. 

Самые популярные хобби: лы-
жи, коньки, кулинария, рисова-
ние, театральная деятельность.   

Кратко о конкурсантах  

 День российской науки 
 

 Ежегодно 8 февраля российское 
научное сообщество отмечает свой про-
фессиональный праздник — День рос-
сийской науки, учреждённый указом 
президента РФ в 1999 году. 
(28 января) 8 февраля 1724 года Указом 
правительствующего Сената по распоря-
жению Петра I в России была основана 
Академия наук. В 1925 году она была 
переименована в Академию наук СССР, а в 1991 году — в 
Российскую Академию наук. 

 7 июня 1999 года Указом президента 
РФ № 717 был установлен День российской 
науки с датой празднования 8 февраля. В 
Указе говорится, что праздник был установ-
лен: «учитывая выдающуюся 
роль отечественной науки в 
развитии государства и об-
щества, следуя историческим 
традициям и в ознаменование 
275-летия со дня основания в 
России Академии наук». 

На белом свете множество профессий, 
Но воспитатель – лучшая из всех. 

Ведь с нами рядом наше счастье – дети, 
Их добрый взгляд и звонкий детский смех. 

Смотрю в глаза девчонок и мальчишек,  
И вижу в них доверие, любовь.  

Их нежный голос каждый день я слышу  
И очень рада слышать вновь и вновь. 

Я их учу добру и вере в чудо, 
Хочу весь мир прекрасный подарить.  

И хоть трудна работа педагога,  
Судьбу за всё хочу благодарить.  

Ведь дети тоже многому нас учат: 
 Открытости и щедрости души. 

Уменью доверять, уменью слушать  
Нас учат дети – наши малыши. 

На свете разные профессии бывают, 
Но лучше нашей не было и нет.  

Ведь только воспитатель проживает 
В чудесном детском мире много лет! 

8 
февраля 


