
 

Список  участников конкурса 

 «Учитель года -2021» 
 

1. Плюхаева Надежда Викторовна 

 

Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 имени 

И.П. Кытманова»  

Занимаемая должность: учитель истории и обществознания  

Педагогическое кредо участника: Чтобы иметь право учить, 

надо постоянно учиться самому 

Почему нравится работать в школе: Мне нравится моя 

профессия, и я никогда не задумывалась, престижная она или 

нет. Просто я делаю свое дело, помогаю детям познавать 

вековой человеческий опыт и вечные жизненные ценности. А значит, я должна 

постоянно совершенствоваться сама. Профессия учителя-это огромный стимул 

личностного роста,  культурного  и духовного развития 

  Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
Открытость и честность, уважение и сопереживание по отношению к ученикам, 

ответственность и целеустремленность  

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года России: Победитель конкурса «Учитель года» - мастер своего дела, 

человек, способный передать заряд и искру своей любви к профессии.  

Этот человек как никто другой способен доказать важность, престижность и 

почетность нашей профессии 

 
 

2.Тюрюмина Татьяна Александровна  

 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 имени 

кавалера трёх орденов воинской Славы П.Д.Щетинина»   г. 

Енисейска 

Занимаемая должность: учитель истории и обществознания 

Педагогическое кредо участника: «Три пути ведут к знанию: 

путь размышления – это путь самый благородный; путь 

подражания – это путь самый легкий, и путь опыта – этот путь 

самый горький»  Конфуций 

Почему нравится работать в школе: Школа - это движение, 

жизнь и творчество. Деятельность, направленная на результат  и раскрывающая 

потенциала ученика, воспитание его духовных и нравственных качеств, развитие его 

творческих способностей и помощь в формировании личного взгляда на мир вокруг 



- все это школа. И я рада, что имею возможность быть одной из участниц этого 

удивительного процесса – обучении и воспитании Человека 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
Коммуникабельность, оптимизм, упорство, профессионализм, креативность 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 
«Учитель года России»: Делиться своими знаниями и умениями с коллегами, 

подавать пример и вдохновлять своим трудом новое поколение. Поднимать  

престиж профессии учителя 

 

 
 

 

3. Томашевская Маргарита Андреевна 

 

Место работы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 имени 

А.Н. Першиной» 

Занимаемая должность: учитель английского языка 

Педагогическое кредо участника: Век живи – век учись  

 
Почему нравится работать в школе: Мне любопытно 

работать в школе. Школа – это живой, изменяющийся 

организм, с которым важно взаимодействовать всем, кто планирует свою работу в 

образовании, вне зависимости от того, будет он в будущем осуществлять работу 

администратора, перейдет ли на новый  уровень - преподавание в Университете, 

изменит ли ориентиры в сторону частного образования. Школа – это правильный 

старт.  Я считаю работу в школе на данном этапе жизни своевременной, актуальной 

и соответствующей моим интересам. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

Компетентность в преподаваемом предмете, эрудированность, современность 

мировоззрения, толерантность, тактичность, деликатность, мобильность, оптимизм, 

жизнестойкость, смелость, наличие собственного мнения, осознание собственной 

ценности и значимости других 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года России»: Основная миссия – извлечь что-то новое для себя и 

вдохновить коллег 

 
 

 

 

 

 

 



4. Мирошничено Виктория Владимировна 

 

 
Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «средняя школа № 

7» 

Занимаемая должность: учитель начальных классов 

Педагогическое кредо участника: «Чтобы быть 

хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» 

Василий Ключевский 

Почему нравится работать в школе: Люблю 

наблюдать результат своей работы: когда мои ученики 

добиваются успехов в чтении, письме, эрудиции. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

Уважать личность ученика, его интересы и чувства, уметь выслушать. Так оказывать 

помощь ребенку, чтобы ему казалось, что он решил проблему самостоятельно. 

Уметь так подать информацию,  чтобы удивить ребенка, вызвать яркие эмоции, 

побудить к самостоятельному поиску информации 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 
«Учитель года России»: Делиться своим опытом и наработками с другими 

коллегами 

 

 
 

5. Яковлева Екатерина Викторовна 

 

 

Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «средняя школа № 9 г. 

Енисейска» 

Занимаемая должность: учитель информатики 

Педагогическое кредо участника: Настоящий учитель тот, 

кто способен спуститься с высот своих знаний до незнания 

ученика и вместе с ним совершить восхождение 

Почему нравится работать в школе: В школе чувствуешь 

себя живой, здесь нельзя останавливаться, только ты 

остановился, значит отстал. Нескончаемая детская энергия 

наполняет школу. В школе ты всегда ребенок, всегда молод 

и полон сил для свершения чего-то нового.  Ответственность, польза для общества, 

стабильность, помощь в реализации детских идей, возможность реализовать себя. 

Школа дает возможность учиться в течение всей жизни 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

Креативность, ответственность, оптимизм, целеустремлённость, трудолюбие, 

доброта, стремление к самосовершенствованию и саморазвитию, умение себя 

преодолевать  



В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса 

«Учитель года России»: Вдохновлять! Учеников – на успех, родителей – на 

совместное творчество, коллег – на совершенство в работе, общество – на 

уверенность в завтрашнем дне 

 
   


