
 

Список  участников конкурса «Учитель года -2020» 
 

1. Кокорина Наталья Владимировна 

 

Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 

имени И.П. Кытманова»  

Занимаемая должность: учитель физической культуры  

Педагогическое кредо участника: 

 Любить всем сердцем, обучать доступно, радоваться успехам 

своих учеников. 

Почему нравится работать в школе:  

  Что значит школа для меня,  

   Я всем отвечу однозначно: 

«Жизнь школьная - Моя судьба. . . 

Моя судьба…и не иначе» 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

творчество, самореализация, оптимизм, добросовестность в сотрудничестве с 

детьми, коллегами, родителями. 

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

«Учитель года России: Раскрыть свои возможности и способности, донести свои 

идеи до общества. 

 
 

2.Парфинович Мария Александровна  

 

Место работы: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2»   

Занимаемая должность: учитель информатики  и ОБЖ 

Педагогическое кредо участника: «Искусство и мастерство 

педагога заключается в умении сочетать сердечность и 

мудрость» В. Сухомлинский 

Почему нравится работать в школе: Школа удивительное 

место! Здесь каждый день непредсказуем. Столько эмоций, 

движения, возможностей для реализаций своих идей. Это дом, 

полный друзей детей и друзей коллег. 

 Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 
доброжелательность, терпение, трудолюбие, оптимизм. 

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

«Учитель года России»: Основная миссия учителя научить «Учиться», только 

знание дает возможность развитию. 

 
 

 

 

 



 

3. Горбань Дарья Алексеевна 

Место работы: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3 г. 

Енисейска 

Занимаемая должность: учитель физической культуры 

Педагогическое кредо участника: Учить своих детей так, 

чтобы захотел учиться каждый. Вместе идти вперед и не 

останавливаться на достигнутом. 

Почему нравится работать в школе: Люблю детей, 

люблю вместе с ними совершать на уроке открытия. Работа 

в школе - это стимул к саморазвитию, непрерывному 

образованию, возможность быть полезной людям. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее 

близкие участнику: Любовь к детям, профессиональная компетентность, 

креативность, ответственность, оптимизм, целеустремлённость, трудолюбие, 

доброта, стремление к самосовершенствованию и саморазвитию 

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.

 
 

 

4. Кирьянов Александр Викторович 

Место работы: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «средняя школа № 7» 

Занимаемая должность: учитель ОБЖ 

Педагогическое кредо участника: Пришел! Увидел! Победил! 

Почему нравится работать в школе: Постоянное движение, всегда 

что-то новое, каждый следующий день не похож на предыдущий. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие 

участнику: Коммуникабельность, оптимизм, креативность. 

В чем, по мнению участника, состоит основная миссия 

победителя конкурса «Учитель года России»: Повысить престиж 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Голубчикова Анастасия Геннадьевна 

Место работы: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «средняя школа № 9 г. 

Енисейска» 

Занимаемая должность: учитель математики, информатики 

Педагогическое кредо участника: Учитель не просто 

профессия, а часть жизни каждого человека. И эта часть должна 

быть самой лучшей. 

Почему нравится работать в школе: Из всех мест, где я 

работала, это единственное, где я получаю удовольствие, а 

работа всегда должна приносить счастливые минуты. 

Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику: 

Работоспособность, постоянное повышение своего профессионального уровня, 

честность, тактичность, добросовестность, уважение, целеустремленность. 

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

«Учитель года России»: Находить единомышленников, набираться опыта и 

обмениваться своим. Учись сам и научи других. Содействие созданию позитивного 

отношения общества к учителю,  к школе в целом. 

 
   


