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Сильные педагоги сильного региона 

Церемония закрытия конкурса «Педагог года Тюменской области» состоялась. 
Участники профессиональных состязаний наконец-то смогли «выдохнуть» после 
нескольких дней напряжённого труда. Все получили цветы, поздравления, дипломы 
и подарки от Тюменской областной Думы. 

 

Фото Павла Анущенко 

— В этом году мы вовлекли педагогов в культурно-образовательную среду региона, — 
отметила Ольга Ройтблат, руководитель оргкомитета, ректор Тюменского областного 
государственного института развития регионального образования. — Участники конкурса 
побывали во всех музеях Тюмени. Более того, самые смелые провели здесь 
показательные уроки. Педагогическое сообщество региона доказало, что готово 
превращать любые городские пространства в образовательные, а процесс обучения 
делать более открытым, гибким, создающим новые возможности для развития. 

https://t-i.ru/number/1053


Во время конкурса за оценку жюри и любовь маленьких тюменцев боролись 22 лучших 
воспитателя региона. Ребятишки поучаствовали в познавательной игре «Зов джунглей», 
познакомились со способами очистки воды, побывали в лаборатории фокусника, 
из цветного стекла изготовили торт для Карлсона… Суперфиналисты проводили мастер-
классы для взрослых и дискутировали по вопросам дошкольного образования 
с журналистами. В результате испытаний «Воспитателем года» стала Ольга Ашихмина 
из ишимского детского сада №1 5 «Ёлочка». 

 

Депутат Тюменской областной Думы, председатель общественного совета федерального 
проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» Николай Токарчук отметил: 
в Тюменской области самая продвинутая в России система дошкольного образования. 
Он поблагодарил замечательных воспитателей и всех тех, кто эту систему «холит, лелеет 
и поддерживает». 

— Наша номинация «Мастер года» была самая интересная, — заметила председатель 
жюри Юлия Бояркина. — Учителя и воспитатели работали с детскими аудиториями 
определенного возраста. А наши конкурсанты смогли научить студентов Тюменского 
колледжа водного транспорта одиннадцати разным специальностям! Учащиеся 
проводили сравнительную характеристику светодиодов, определяли группу крови 
и оказывали медицинскую помощь при повреждении живота, на иностранном языке 
изучали средства индивидуальной защиты и устройство автомобиля. 

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/14174/


 

«Мастером года Тюменской области» оказался Вячеслав Важенин, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин Западно-Сибирского государственного колледжа. 
«Достоин ли я такого звания? Может быть, и нет, но проверить стоит. Не всегда можно 
взять высоту, иногда нужно потренироваться на скалодроме», — писал Вячеслав 
Алексеевич в эссе накануне конкурса. У педагога с двухлетним стажем работы всё 
получилось. 

 

— До сих пор отношение к профессии психолога настолько неоднозначно, что мы 
постоянно обязаны доказывать свой профессионализм, — отметил председатель жюри 



номинации «Педагог-психолог» Евгений Кукуев. — Авторитетно заявляю: все семь 
педагогов-психологов, которые боролись за звание лучшего, действительно могут 
оказать качественную помощь и детям, и членам педагогического коллектива. 
Но победитель конкурса только один. В этом году им стала Юлия Ташланова 
из Ишимского городского общеобразовательного лицея им. Е.Г. Лукьянец. 

 

В номинации «Учитель года» названо три призовых места. На третьем — учитель русского 
языка и литературы Казанской школы Светлана Яковлева. Вторым стал учитель истории 
и обществознания школы № 70 имени Великой Победы города Тюмени Александр 
Курнаков. Победителем областного конкурса признана учитель биологии лицея города 
Тобольска Екатерина Бушуева. 

Андрей Артюхов, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, 
секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор 
федерального проекта «Новая школа», сообщил: в Тюменской области серьезные планы 
в сфере развития образования. До 2020 года в регионе должна быть построена 31 новая 
школа. Но даже самая лучшая материальная база учреждений не будет иметь большого 
значения без учителей, которые дают знания. А педагоги в Тюменской области 
замечательные. Именно потому региональная система образования — одна из лучших 
в России. 

http://www.duma72.ru/ru/structure/deputats/14164/


 

Представители Тюменского музейно-просветительского объединения рассказали, 
что отныне педагоги могут считаться друзьями музея. Все площадки и выставочные залы 
будут открыты для учителей в любое время. С сентября стартует проект «Областной 
музей — школьному». Специалисты помогут музеям образовательных учреждений 
вывести качество своих экспозиций на областной уровень. 
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