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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА 

 «ПЕДАГОГ ГОДА – 2021» 

 

 

Уважаемые конкурсанты! 

Разрешите поприветствовать  всех вас с открытием традиционного 

городского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 

2021» и пожелать вам новых свершений, новых побед, новых эмоций и 

душевного удовлетворения! Во все времена учитель выполнял 

сложнейшую миссию на земле, посвящая свою жизнь благородному и 

трудному делу – обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

Школа дает детям знания, учит доброте и справедливости, формирует 

способность творчески мыслить и принимать самостоятельные решения, 

помогает определить свое призвание и выбрать дальнейший жизненный 

путь. Каждый педагог своим трудом закладывает основу будущего 

нашего города, региона, страны. Чтобы общество могло чутко и гибко 

реагировать на вызовы времени, нужно осознавать: школа была и 

остается центром, как обучения, так и воспитания человека. Подлинно 

современный педагог включает в образование детей не только знания и 

жизненный опыт, но и высокую духовность, культуру, любовь к Родине, 

учит их трудиться, нести ответственность перед семьей и обществом. 

Повышению статуса педагога в обществе во многом способствует 

городской конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников «Педагог года». Именно конкурс помогает вам, уважаемые 
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участники конкурса,  продемонстрировать свои таланты, раскрыть свой 

творческий потенциал, поделиться своим опытом с коллегами, показать 

образцы учительского искусства. Конкурсное движение не только 

повышает престиж благородной учительской профессии, но и позволяет 

выявить самые яркие педагогические таланты, распространить 

накопленный опыт, поднять общий уровень педагогической культуры в 

городе Магадане. Уверен, что конкурс собрал самых ярких и лучших 

представителей педагогической  профессии.  

Первый конкурс профессионального мастерства «Педагог года» 

стартовал в  1991 году и по счету это уже 29  конкурс.  За это время в 

конкурсе приняли участие около 400 человек, а это каждый четвертый 

педагог города. 

Более 20 педагогических работников образовательных организаций 

города стали победителями областного конкурса педагогического 

мастерства, а 17 из них приняли участие во Всероссийском конкурсе. В 

этом году, впервые в истории колымского образования, из 85 участников, 

лауреатом конкурса «Учитель года-2020» стал наш учитель истории и 

обществознания гимназии № 13 Константин Владимирович Зеленский. 

Он вошел в ТОП -15 лучших учителей России. Уважаемые конкурсанты, 

есть к чему стремиться! 

Я надеюсь, что конкурс станет для вас всех  событием, которое вы 

будете помнить долгие годы.   

Каждый новый конкурс открывает новые имена. И этот конечно не 

исключение. Удачи вам, уважаемые конкурсанты! Пусть ваше творческое 

устремление служит во благо развития нашей страны, города   и системы 

образования в целом. 

 

Юрий Федорович Гришан, 

глава муниципального образования «Город Магадан», 

мэр города Магадан 
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Уважаемые коллеги! 

Искренне приветствую всех участников XXIX городского конкурса 

«Педагог года - 2021». 

Конкурс это всегда большое и волнительное событие в жизни 

нашей педагогической общественности. Есть особая категория людей, 

оставляющих в нашей жизни заметный, порой судьбоносный след, - это 

вы, педагоги! Вы приобщаете юное поколение к знаниям и к 

нравственности, подлинной культуре и уважению к своему языку, 

истории родного города, страны. 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.  Ведь учителя и 

воспитатели, принимающие участие в этом профессиональном конкурсе 

необыкновенны во всем: творческие, инициативные, креативные и 

талантливые. В ваших сердцах горит огонь истинной любви к детям. 
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Конкурс дает  вам возможность представить педагогической 

общественности города Магадана свой накопленный опыт, заявить свое 

педагогическое  «Я». 

Желаю всем участникам конкурса позитивного настроения, веры в 

себя и в свою профессию.  

Пусть этот конкурс «Педагог года – 2021» станет для вас 

творческой мастерской, педагогическим открытием, стимулом к новым 

победам, самосовершенствованию и самопознанию. 

 

Светлана Леонидовна Колмогорова, 

руководитель департамента образования мэрии города 

Магадана 

 

 

 

Уважаемые педагоги, участники конкурса! 

Конкурс «Педагог года» – это большое событие в жизни 

муниципального образования. Волнения, непривычная обстановка, новые 

знакомства, предвкушение победы… 

Конкурс – это не просто педагогическое соревнование, на котором 

выбирается победитель. Конкурс – это, прежде всего, общение, обмен 
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опытом, профессиональный разговор. Это незабываемый и очень важный 

этап в вашей профессиональной деятельности. После конкурса 

обязательно что-то изменится, он откроет новые имена в образовательном 

пространстве города Магадана, даст толчок профессиональной карьере, 

позволит ещё раз увидеть проблемы образования, педагогов, учеников, 

родителей. 

Желаю всем участникам конкурса настроя на позитив, готовность 

выступить на конкурсных испытаниях с достоинством и азартом, 

показать свои знания и свой опыт. Надеюсь, что этот конкурс станет для 

вас событием, которым вы сможете гордиться. Участвуйте, боритесь, 

побеждайте! 

Тамара Валентиновна Баранова, 

председатель Магаданской областной организации Профсоюза 

работников образования и науки РФ 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Я рад приветствовать вас сегодня в качестве участников городского 

конкурса «Педагог года»! В ближайшие дни вам предстоит пройти через 

множество конкурсов: какие-то позволят показать все ваши таланты и 

способности, которые вы отрабатывали годами; другие же станут для вас 
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настоящими испытаниями и потребуют в стрессовых условиях освоить 

что-то новое. Отнеситесь ко всем эти трудностям философски – если вам 

легко в какому-то деле, значит, вы на правильном пути и любите то, что 

делаете, а если сложно, значит с каждым шагом вы становитесь лучше и 

сильнее.  Надеюсь, что в нашем конкурсе каждый из вас научится 

превращать сложные испытания в простые и проще относиться к 

сложным вещам. И, главное. Как часто мы слышим примирительный 

лозунг: «Главное – это не победа, а участие». Нет, это, конечно же, не так. 

В любом деле главное – не участие, а победа. Победа над самим собой. 

Рудой Валерий Владимирович, 

победитель 

городского конкурса «Педагог года – 2020», учитель истории и 

обществознания МАОУ «Гимназия (английская)» 

 

ДЕВИЗ КОНКУРСА: 

«Будущее страны в руках тех, кто 

учит и учится!» 
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Арюткина Ольга Николаевна 

Дата рождения: 22.05.1978 

Образование:  Государственное образовательное учреждение   

высшего профессионального образования 

Северный международный университет в г. 

Магадане, 2005 год, специальность «Дошкольная 

педагогика и психология» 

  
Место работы, 

должность: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Магадана 

«Детский сад компенсирующего вида № 1», 

воспитатель  

Педагогический 

стаж: 
12 лет 

Девиз: «Чтоб осветить детям дорогу в будущее, надо 

носить солнце в себе!» 

Педагогическое 

кредо: 

«Думать нужно о прекрасном, работать только от 

души, в профессии стремиться к совершенству!» 

УЧАСТНИКИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА 

«ПЕДАГОГ ГОДА – 2021» 
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Пожелание 

конкурсантам: 

Уважаемые коллеги, любое состязание-это, прежде 

всего, вызов, повод узнать, на что ты способен. 

Только преодолевая препятствия, человек может 

развиваться и становиться лучше, чем был. Пусть 

конкурс «Педагог года - 2021» даст Вам еще одну 

возможность выйти на новые рубежи и найти свой 

путь, как в профессиональном, так и в личном 

плане. Желаю всем удачи! 

  
 

Подковыркина Татьяна Сергеевна  

Дата рождения: 26.10.1982 

Образование: Северный Международный университет, г. 

Магадан, 2006 год, «Педагогика и методика 

начального образования» 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 2», педагог-психолог 

Педагогический 

стаж: 

14 лет 

Девиз: «Победа – это не быть первым, победа – это стать 

лучше, чем был!» 

Педагогическое 

кредо: 

«Педагог без любви к ребёнку – всё равно, что 

певец без голоса, музыкант без слуха, живописец 

без чувства цвета», «Лучший пример – личный 

пример» 
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Пожелание 

конкурсантам: 

Желаю всем участникам стать лучше! Получить 

полезный опыт от участия в конкурсе 

 
  

 

 

 
 

Коношенкова Анна Викторовна   

Дата рождения: 01.01.1994 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-

Восточный государственный университет», 2016 

год, Социально-гуманитарный факультет, 

«Психология» 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное  учреждение города Магадана 

«Детский сад присмотра и оздоровления № 4», 

педагог-психолог 

Педагогический 

стаж: 

5 лет 

Девиз: «Творить, пробовать, искать и развиваться!» 

Педагогическое 

кредо: 

«От творчества учителя к творчеству ученика» 
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Пожелание 

конкурсантам: 

Просто реализуйте всё, на что Вы способны, не 

думайте о награде, победе и оценке своих заслуг. 

Постарайтесь максимально использовать свои 

таланты, и рано или поздно успех придет сам 

 

 

 

Лукина Ярина Геннадьевна 

Дата рождения:  14.10.1997 

Образование: КГБПОУ «Хабаровский педагогический колледж 

имени  

Героя Советского союза Д.Л. Калараша», 2017 г., 

специальность 050144 «Дошкольное образование», 

квалификация - воспитатель детей дошкольного 

возраста»; 

Амурский гуманитарно-педагогического 

университет по специальности «Специальное 

(дефектологическое) образование», профиль 

«Специальная психология» 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 5», воспитатель 

Педагогический 

стаж: 

5 лет  

Девиз: «Только открытый миру воспитатель весь мир 

откроет ребенку» 
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Педагогическое 

кредо: 

«Быть активным творцом своей жизни, стремиться 

добиваться успеха всегда и во всем!» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Пусть участие в этом конкурсе каждому из Вас 

принесет то, чего Вы ожидаете 

  

 

 

Марку Елена Ивановна 

Дата рождения: 16.10.1973 

Образование: Международный педагогический университет в 

городе Магадане, 1994 год, педагогика и психология 

(дошкольная) 

 

Место работы, 

должность: 

МАДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 

7», воспитатель 

Педагогический 

стаж: 

25 лет 

Девиз: «Любовь и забота открывают детские сердца» 

Педагогическое 

кредо: 

«Понимать и уважать каждого ребенка» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Творить, любить, не останавливаться на достигнутом» 
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Исаченкова Марина Алексеевна  

Дата рождения: 19.03.1967 

Образование: Педагогический класс школы № 24 г. Магадана 1985 

год,  специальность – дошкольное воспитание; 

квалификация - «Воспитатель детского сада» 

Санкт-Петербургская академия управления и экономики 

2009 год, специальность – «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», квалификация – «Экономист» 

АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», 2020 год  специальность «Дошкольное 

образование. Воспитатель логопедической группы» (с 

присвоением квалификации «Воспитатель 

логопедической группы, воспитатель детей дошкольного 

возраста»  

Место работы, 

должность: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 13», воспитатель 

Педагогический 

стаж: 

13 лет 

Девиз: «Быть за судьбу детей в ответе и с ними рядом жить во 

всех делах, не возвышаться над ребенком, а вместе быть 

любовь даря!» 
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Педагогическое 

кредо: 

«У каждого ребёнка в глубине души спрятаны 

колокольчики, надо только отыскать их, затронуть. 

Чтобы они зазвенели добрым и весёлым звоном» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Педагог ― это человек, от которого сегодня зависит 

будущее страны. Педагог сохраняет в обществе 

социальную стабильность. Желаю 

всем участникам Конкурса всегда видеть в глазах своих 

воспитанников только счастье, улыбки и доброту! 

  

 

 
 

Хорощак Анастасия Васильевна 

Дата рождения:  01.04.1984 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Восточный государственный университет», 

2017 год, факультет дополнительного 

профессионального образования по программе 

«Дошкольное  образование» 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида 

№ 39», воспитатель 
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Педагогический 

стаж: 

13 лет 

Девиз: «Дела? Проблемы? Всё пустое! Душа ребёнка -  вот 

святое! Цветок в душе ещё так мал! Успей полить, 

чтоб не завял» 

Педагогическое 

кредо: 

«Ладони ребёнка в руки возьму, и сердце своё для 

него распахну!» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Крепкого здоровья, удачи в предстоящих 

испытаниях, незаурядных творческих идей и 

вдохновения в воплощении самых сложных задач 

 
  

 

Семибокова Мария Николаевна  

Дата рождения: 30.11.1980 

Образование: Северный международный университет г. Магадана, 

2003 год, «Педагогика и методика начального 

образования» 

 

ФДПО СМУ г. Магадана, 2005 год, специальность 

«Логопедия» 

 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Магадана 

«Детский сад комбинированного вида № 61», учитель-

логопед 
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Педагогический 

стаж: 

18 лет 

Девиз: «Основа всей жизни человека – ритм, данный каждому 

его природой, дыханием»  

                                                      (К. Станиславский) 

Педагогическое 

кредо: 

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить 

сегодня так, как учили этому вчера» 

                                                                    ( Д. Дьюи) 

 

Пожелание 

конкурсантам: 

Идти вперед и не сбиваться с жизненного ритма. 

 

  

 

 

Богидаева Мария Юрьевна 

Дата рождения: 18.01.1989 

Образование: Северо-Восточный государственный университет, 

2018 год, Психолого-педагогический факультет  

Место работы, 

должность: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение города Магадана «Детский сад 

комбинированного вида №66», воспитатель 

Педагогический 

стаж: 

7 лет 

Девиз: «Воспитатель не только наставник, но и друг» 
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                                        (В.А. Сухомлинский) 

Педагогическое 

кредо: 

«Не стоит забывать, что мы когда-то тоже были 

детьми». 

Пожелание 

конкурсантам: 

Верить в себя и свои силы! 

 

 

 

Вайтехович Нина Сергеевна 

Дата рождения: 24.10.1987 

Образование: Северо-восточный государственный университет, 

2013 год, «Дошкольная педагогика и психология» 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное  дошкольное  

образовательное учреждение  города Магадана 

«Детский сад № 67»,  воспитатель 

Педагогический 

стаж: 

13 лет 

Девиз: «Я знаю, я не напрасно тружусь, я-  воспитатель и 

этим горжусь!» 

Педагогическое 

кредо: 

«Счастье – быть здоровым, уметь заботится о своем 

здоровье и окружающих» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Участников конкурса всегда много, а первое место 

только одно, поэтому, независимо от результата не 

останавливайтесь на достигнутом! Дерзайте! 

Конкурс - это всегда новый виток развития, 



 

17 

 

обогащения новыми знаниями. От всей души желаю 

достойно пройти конкурсные испытания, 

приобрести новых друзей и новые педагогические 

идеи! Пусть Вам сопутствует удача!   

 

 

Ткаченко Валерий Сергеевич  

Дата рождения: 06.03.1987 

Образование: Славянский-на-Кубани государственный 

педагогический институт,  2010 год,  факультет 

«Педагогика и методика начального образования» с 

дополнительной специальностью «Немецкий язык» 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1 имени Н.К.Крупской», 

учитель начальных классов 

Педагогический 

стаж: 

7 лет 

Девиз: «Творить, пробовать, искать и развиваться!» 

Педагогическое 

кредо: 

«Лучше сильно гореть, чем медленно тлеть!» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Я желаю, чтобы постоянными спутниками Вашего  

упорного труда были надежда вера и удача 
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Соломатина Елена Владимировна  

Дата рождения: 27.06.1989 

Образование: Северо-Восточный государственный университет, 

2011 год, по специальности  русский язык и 

литература, английский язык,  квалификация  учителя 

русского языка, литературы, английского языка 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №13», учитель английского 

языка 

Педагогический 

стаж: 

9 лет 

Девиз: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее 

находить» 

Педагогическое 

кредо: 

«Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им 

условия, при которых они могут сами учиться» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Победа не всегда означает быть первым, победа — это 

когда ты стал лучше, чем был. Не стоит расстраиваться 

из-за поражения, даже оно даст вам больше, чем 

отсутствие желания развиваться и участвовать в 

подобных мероприятиях 

 



 

19 

 

 

 

Липинская Марина Андреевна  

Дата рождения: 03.05.1986 

Образование: Северо-Восточный государственный университет 

г.Магадана, 2009 год, педагогический факультет по 

специальности «Педагогика и методика начального 

образования» 

 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Гимназия (английская)» 

Педагогический 

стаж: 

11 лет 

Девиз: «Учитель должен быть артист, художник, горячо 

влюблённый в своё дело»                             (А.П. Чехов) 

Педагогическое 

кредо: 

«Для того чтобы усовершенствовать ум, надо больше 

размышлять, чем заучивать» 

             (Р.Декарт) 

Пожелание 

конкурсантам: 

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 образ жизни, 

это - судьба. 
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Матвеева Маргарита Сергеевна 

Дата рождения: 30.10.1993 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Восточный 

государственный университет», 2015 год, факультет 

физической культуры и спорта 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 24» города Магадана, учитель 

физической культуры  

Педагогический 

стаж: 

7 лет 

Девиз: «Победи себя самого»  

Педагогическое 

кредо: 

«В каждом учителе должна сиять и никогда не угасать 

маленькая искорка ребенка» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Пусть ваши результаты превзойдут ожидания. Желаю 

уверенности, смелости, воодушевления и терпения 
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Прикащикова Елена Алексеевна 

Дата рождения: 19.12.1993 

Образование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  высшего образования 

«Северо-Восточный государственный университет», 

2015 год, педагогический факультет  

Место работы, 

должность: 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение  города Магадана «Начальная школа -

детский сад № 72», учитель начальных классов 

Педагогический 

стаж: 

5 лет 

Девиз: «С малой удачи начинается большой успех» 

  

Пожелание 

конкурсантам: 

Уважаемые участники! Пусть конкурсные дни принесут 

всем нам радость и чувство гордости за свою 

профессию, дадут старт новым возможностям для 

профессионального роста, откроют широкую панораму 

новых педагогических находок, интересной и 

захватывающей работы, удивительного чувства 

профессионального единения на конкурсе! 
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Пушкина Карина Славвовна 

Дата рождения: 12.08.1973 

Образование: Международный педагогический университет в г. Магадане, 1996 

год, педагогика и психология (дошкольная), преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному 

воспитанию 

Ленинградский государственный университет имени А.С. 

Пушкина в г. Санкт-Петербурге, 2006 год, юриспруденция 

(гражданско-правовая), юрист 

Место работы, 

должность: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детский экологический центр», педагог 

дополнительного образования направление художественное 

творчество 

Педагогический стаж: 6,5 лет 

Девиз: «Будущее Севера в наших руках!» 
Педагогическое 

кредо: 

«Занимаясь любимым делом, ты делаешь подарок и себе, и всему 

миру!» 

Пожелание 

конкурсантам: 

Желаю достойно пройти всем конкурсантам конкурсные 

испытания! 

 

 


