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Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 4 марта 2022 года в спортивном 

зале школы №5 состоялись спор-

тивные профсоюзные соревнова-

ния «Весёлые старты-2023» для 

работников образовательных учре-

ждений города Лангепаса. 

 Соревнования прошли весело, 

дружно, увлекательно, с накалом 

страстей и положительных эмоций.  

 На старт вышли 12 команд пер-

вичных профсоюзных организаций 

из 10 образовательных учреждений 

города в составе 72 участников. 

 Участники соревнований с за-

видным упорством, спортивным 

задором и огромным желанием 

стремились к победе. 

 Интересные, веселые, энергич-

ные эстафеты захватывали членов 

команды настолько, что они не за-

мечали происходящего вокруг. В 

спортивном зале, несмотря на дух 

соперничества, царила атмосфера 

дружбы и поддержки друг друга. 

 Все команды, принявшие уча-

стие в соревнованиях, были награ-

ждены грамотами за участие и 

сладкими призами, а победители и 

призеры дипломами 1,2,3 степени 

и денежными премиями от Проф-

союза образования г. Лангепаса. 

 Наши лучшие спортсмены:  

1 группа – женские команды: 

1 место – команда «Звездочки» ЛГ 

МАДОУ «Детский сад №3 

«Звездочка»; 

2 место – команда «Адреналин» ЛГ 

МАДОУ «Детский сад №1 

«Росинка»; 

3 место – команда «Стрела» ЛГ 

МАДОУ «Детский сад №2 

«Белочка». 

2 группа – смешанные команды: 

1 место – команда «Апельсин» ЛГ 

МАОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №5»; 

2 место – команда ЛГ МАОУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа №1»; 

3 место – команда ЛГ МАОУ ДО 

«Центр спортивной и военно-

патриотической подготовки детей 

и молодежи». 

 Поздравляем все команды с дос-

тойным выступлением на Веселых 

стартах! Благодарим судейскую 

команду, организаторов соревнова-

ний, ЛГ МАОУ «СОШ №5», пред-

седателей и заместителей предсе-

дателей ППО! 
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 От города Лангепаса в конкурсах 

профессионального мастерства при-

няли участие два педагога:  

Екатерина Васильевна Потеряхи-

на, педагог-психолог ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» в конкурсе «Педагог-

психолог года Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры»;  

и Гималова Гульзифа Баймухаме-

товна, учитель математики ЛГ МА-

ОУ «СОШ №5» в конкурсе 

«Педагогический дебют Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры». 

 Участникам предстояло пройти 

ряд непростых конкурсных испыта-

ний: от открытых учебных занятий – 

до представления мастер-классов и 

участия в «Педагогическом совете» с 

участием директора Департамента 

образования и науки ХМАО-Югры 

А.А. Дренина. 

 Открыл первый конкурсный день 

регионального этапа конкурсов про-

фессионального мастерства в сфере 

образования ХМАО-Югры «Педагог 

года Югры - 2023» круглый стол 

«Совет наставника», состоявшийся 

в  Информационно-досуговом цен-

тре «КласТер». В завершении дня 

состоялось открытие очного этапа 

конкурсов, проходившее в Центре 

культуры и досуга, концертном зале 

«Камертон», где состоялось вруче-

ние 87 участникам стел «Пеликан», 

наградных лент, цветов участникам, 

награждение победителей заочного 

этапа конкурсов по номинациям. 

 Екатерина Васильевна Потеряхи-

на стала победителем заочного эта-

па конкурса в номинации «Визитная 

карточка». 

 Четыре дня конкурсных испыта-

ний прошли насыщенно, творчески, 

волнительно, методом глубокого 

погружения в конкурентно - образо-

вательную среду. От конкурсантов 

потребовались не только профес-

сиональные навыки и компетенции, 

но и мастерство их применения, мо-

бильность, отзывчивость и непод-

дельная любовь к детям. 

 Последний конкурсный день был 

ознаменован двумя событиями. 

 В последнем конкурсном испыта-

нии «Педагогический совет» приня-

ли участие финалисты 9 конкурсов. 

Модераторами Педагогического со-

вета выступили   А.А. Дре-

нин, директор Департамента образо-

вания и науки ХМАО-Югры и В.В. 

Клюсова, директор Института раз-

вития образования ХМАО-Югры. 

 Финалисты конкурсов представи-

ли свои педагогические и управлен-

ческие инициативы в сфере образо-

вания и воспитания. Самыми акту-

альными инициативами педсовета 

стали темы наставничества, откры-

тия педагогических классов, вирту-

ального взаимодействия всех участ-

ников образовательного процесса. 

 Вечером состоялось торжествен-

ное закрытие конкурсов профессио-

нального мастерства и награждение 

победителей и призеров. 

 Екатерина Васильевна Потеряхи-

на, стала победителем в номинации 

«Педагог-психолог года Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры»! 

 Поздравляем Екатерину Василь-

евну с заслуженной победой и жела-

ем нашим педагогам дальнейшего 

профессионального роста и новых 

побед и свершений!  

 В экспертной работе жюри кон-

курса «От сердца к сердцу» Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры принимала участие А.А. Яро-

вая, председатель Лангепасской го-

родской организации Общероссий-

ского Профсоюза образования. 

 По устоявшейся традиции Ханты

-Мансийская окружная организация 

Общероссийского Профсоюза об-

разования подготовила для участни-

ков всех 9-ти конкурсов профессио-

нального мастерства педагогов, за-

нявших 4 места в рейтинге участни-

ков, достойные призы – денежные 

сертификаты, которые были вруче-

ны конкурсантам на подведении 

итогов I этапа конкурса во время 

объявления финалистов конкурсов. 

 Лангепасская городская организа-

ция Общероссийского Профсоюза 

образования всегда поддерживает 

педагогов в конкурсах профессио-

нального мастерства и также поощ-

рила наших участников денежными 

премиями. 

С 13 по 16 марта в замечательном и гостеприимном городе Белоярский на базе об-

разовательных учреждений состоялся очный этап регионального этапа Всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Педагог года Югры – 2023». 
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 1 марта 2023 года в КТЦ «Югра-

Классик» состоялось торжественное от-

крытие Года педагога и наставника в 

автономном округе. 

 С приветствием к педагогическо-

му сообществу в формате видеооб-

ращения обратился Министр про-

свещения РФ Сергей Кравцов. 

 Участие в мероприятии приняли 

более 900 педагогов-наставников, 

заслуженных учителей, представите-

лей педагогических династий, вете-

ранов педагогического труда, учите-

лей родных языков и литературы 

коренных малочисленных народов 

Севера, победителей и призеров 

всероссийских и региональных кон-

курсов профессионального мастер-

ства, представителей образователь-

ных организаций – участников ин-

новационных проектов в области 

образования, представителей обра-

зовательных организаций автоном-

ного округа, организаций – участни-

ков инновационных проектов в об-

ласти образования, профсоюзных 

организаций, регионального отделе-

ния Российского общества 

«Знание», молодые педагоги, учите-

ля – волонтеры, РДДМ. 

 В Югре право «запустить» Год 

педагога и наставника предоставили 

педагогической общественности 

региона. Символичную кнопку стар-

та нажали: Губернатор Югры Ната-

лья Комарова, учитель начальных 

классов Софья Касина и региональ-

ный представитель всероссийского 

общественного движения 

«Наставники России» Александр 

Ганьшин. 

 В день открытия прошли панель-

ные дискуссии на 5 площадках, сре-

ди которых: профессиональный 

диалог «Гордость за выбор профес-

сии педагога», круглый стол 

«Наставничество как эффективный 

инструмент развития кадрового по-

тенциала», Разговоры о важном с 

представителями педагогических 

династий округа «Связь поколений 

через традиции и ценности», диало-

говая площадка Российского обще-

ства «Знание», педагогические мас-

терские «Педагог и наставник. Путь 

к новым вершинам», «Родной язык - 

мой клад, моё богатство». Участни-

ками пленарной дискуссии стала 

команда педагогической династии 

Панферовых-Тимофеевых. 

 В ходе пленарного заседания 

«Гордость за выбор профессии» за-

меститель Губернатора Югры Елена 

Шумакова анонсировала принятие 

специального решения о введении 

новых мер поддержки для педагогов, 

которые станут победителями все-

российских творческих конкурсов. 

 Представляем официальный 

л о г о т и п  2 0 2 3  г о д а  – 

Года педагога и наставника в 

России! 

  «Пеликан как символ на-

ставничества, педагогики и 

воспитания широко использо-

вался с Екатерининских времен: 

на пуговицах гимназистов, на 

фасадах зданий, барельефах. 

Пеликан олицетворяет связь 

времен, преемственность и глу-

бочайшие традиции отечест-

венной педагогики - настоящего 

сокровища страны. 

 Использование логотипа в 

золотом цвете символично: оно 

метафорически отражает 

ценность педагогов и наставни-

ков для Российского государст-

ва: «учителя - золото нации». В 

оформлении праздничной сим-

волики, декора и сувенирной 

продукции золотой цвет прида-

ет торжественность и эле-

гантность, что в том числе 

немаловажно при решении за-

дачи по повышению статуса 

педагога в России».  

Министерством просвещения 

РФ разработан брендбук года. 

Ссылка на материалы брендбу-

ка: https://cloud.mpcenter.ru/d/s/

s6l5hP5UsTCfqvYj587jr5D..  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mpcenter.ru%2Fd%2Fs%2Fs6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm%2FCMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo&post=-217173433_65&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mpcenter.ru%2Fd%2Fs%2Fs6l5hP5UsTCfqvYj587jr5Dy5fExolnm%2FCMGkYwrPJrJ-MMf8o0rROujiZbfFDrcA-Gr0gfHJMKgo&post=-217173433_65&cc_key=
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 Знакомьтесь. Панферова Татья-

на Александровна, директор шко-

лы, учитель русского языка и лите-

ратуры, в профессии 45 лет. Пан-

феров Сергей Викторович прорабо-

тал учителем ОБЖ 25 лет. Педаго-

гический стаж Тимофеевой Елены 

Валерьевны, учителя русского язы-

ка и литературы, 22 года. Тимофе-

ев Сергей Викторович проработал 

учителем физической культуры 23 

года, а Тимофеев Игорь Сергеевич 

осваивает профессию второй год. 

На всех вместе – 116 лет. Говоря 

про них, важно подчеркнуть, что у 

них все вместе, сообща, да и тру-

дятся они тоже рядом, в четвертой 

школе Лангепаса. 

 Наверное, во многом жизнен-

ный путь человека предопределен. 

Татьяна Александровна вспомина-

ет, что еще дед, служивший вете-

ринарным врачом, говорил, что 

внучка обязательно станет учите-

лем. Корни семьи – в Курганской 

области. Там Татьяна Александ-

ровна окончила педагогический 

институт, пришла в школу. С Лан-

гепасом судьба связала в 1995 го-

ду. Благодарные выпускники Гим-

назии №6 с уважением вспомина-

ют своего учителя Татьяну Алек-

сандровну, а выпускники СОШ №2 

- Сергея Викторовича.  

 Татьяна Александровна говорит 

так: «Учитель – это судьба. Про-

фессия выбрала нас, а не мы ее. 

Все складывалось: поступление в 

педагогический, неуверенность и 

сомнение на практике, диплом, 

первые шаги в школе, победы и 

неудачи. Но у всех у нас было и 

остается убеждение, что все не зря, 

что есть радость от труда, благо-

дарность учеников, ощущение 

нужности». 

 С 2001 года Татьяна Александ-

ровна трудится в СОШ № 4 снача-

ла заместителем директора, а с 

2010 – директором школы. Ей уди-

вительным образом удается успеш-

но работать с разными людьми. 

Управленческая деятельность ее 

основана на высоком профессиона-

лизме, умении строить межлично-

стные отношения на основе уваже-

ния, понимания, деловитости, толе-

рантности. 

 Не менее успешны в профессии 

дочь и зять, а теперь и внук, про-

долживший педагогическую дина-

стию. Они шутят: каждый ужин – 

это педсовет. А как иначе, если 

случается, что в одном классе Еле-

на Валерьевна преподает русский 

язык и литературу, Сергей Викто-

рович – технологию, а Игорь Сер-

геевич ведет уроки физкультуры. 

Ученики одни, а значит, заботы и 

успехи общие. 

 Убеждена, что детям, на жиз-

ненном пути которых встретились 

эти педагоги, повезло. Заряд ис-

кренности, оптимизма, доброты и 

веры в человека они точно полу-

чат. Возьмут ли в свою жизнь – 

дело каждого, но пример перед гла-

зами был!  

 Очень часто вечера или выход-

ные семьи Тимофеевых проходят 

на спортивных площадках города. 

Отец и сыновья (младший Егор – 

ученик четвертой школы) – замеча-

тельные спортсмены, постоянные 

 Есть в нашем профессиональном сообществе уди-

вительное явление – педагогические династии. Быть 

учителем – совсем непросто, но дети и внуки выби-

рают этот путь, несмотря ни на что. Россия сла-

вится педагогическими династиями, есть они и на 

Югорской земле. Яркий пример – династия Панферо-

вых-Тимофеевых. 



Открытость и единство - сила Профсоюза! 

 
Информационный вестник  №3 - 2023  

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

Продолжение, начало на стр.4 

участники спортивных городских 

событий. Елена Валерьевна – са-

мый неравнодушный болельщик. 

 Интересно, что Игорь – выпуск-

ник СОШ №4.  Бабушка – дирек-

тор школы, родители были его учи-

телями, отец даже классным руко-

водителем. На вопрос о том, случа-

лись ли какие-то поблажки, может 

быть, одноклассники пытались че-

рез него «договориться», Игорь 

даже удивился: «Никогда. А что 

договариваться? Если сказано, зна-

чит, делать надо! Принципиальные 

они!» Да, принципиальные, требо-

вательные, но в первую очередь к 

себе! Справедливые, отзывчивые: 

посоветоваться, помочь разобрать-

ся в ситуации – это к ним. И дети 

идут, и спрашивают, и делятся пе-

реживаниями.  При встрече в 

школьных коридорах обязательно 

стараются поприветствовать. Даже 

специально зайдут в кабинет, что-

бы поздороваться, мужчинам – по-

жать руку. А в столовой именно им 

чаще всего ребята желают прият-

ного аппетита. Любовь взаимна – 

это можно сказать с уверенностью. 

 Отвечая на вопрос об основных 

качествах учителя, Панферовы-

Тимофеевы назвали, по их мнению, 

главные. В результате сложилась 

такая формула: неравнодушие, ин-

туиция, воля, любовь к детям – все 

это помноженное на огромный 

труд! Только так достигается успех 

в профессии. Их успехи неодно-

кратно отмечены профессиональ-

ным сообществом. Татьяна Алек-

сандровна – Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации, Ветеран труда. Сергей 

Викторович и Елена Валерьевна 

награждены Почетной грамотой 

Департамента образования и моло-

дежной политики ХМАО-Югры, 

Сергей Викторович также знаком 

«Спортивная элита-2015. Лучший 

учитель физической культуры». 

Елена Валерьевна – лауреат город-

ского конкурса «Учитель-года – 

2010», победитель городского кон-

курса «Педагог года – 2021» в но-

минации «Педагог-наставник го-

да». Семье присвоено звание 

«Почетная педагогическая дина-

стия города Лангепаса» за много-

летний труд, высокий профессио-

нализм и огромный вклад в воспи-

тание подрастающего поколения.  

 В феврале 2023 г. на открытии 

Года Педагога и  Наставника в 

г.Ханты-Мансийске именно наша 

педагогическая династия представ-

ляла учительство Югры, участвуя в 

профессиональном диалоге на тор-

жественной сцене, а Татьяна Алек-

сандровна произнесла слова напут-

ствия молодым педагогам. 

 Тенденции времени таковы, что 

молодым людям рекомендуется не 

останавливаться на одной профес-

сии, касаться разных сфер деятель-

ности, учиться быть мобильными.  

Однако хочется заметить, что, во-

первых, именно учителя – едва ли 

не самые мобильные специалисты, 

которым всегда необходимо учить-

ся, приобретать новые знания и 

компетенции, быть в постоянном 

профессиональном поиске. Во-

вторых, есть профессии, где особо 

ценен опыт – «сын ошибок труд-

ных», как сказал А.С.Пушкин. 

Именно такова профессия учителя. 

А опыт, накопленный и передавае-

мый поколениями – на вес золота! 

Именно поэтому династиям в педа-

гогике быть! И они поистине – зо-

лотой фонд образования России!  

Глухова Л.В., заместитель  

директора  ЛГ МАОУ «СОШ № 4» 



 
Информационный вестник  №3 - 2023  

Лангепасской городской организации Общероссийского Профсоюза образования 

 18 марта 2023 года в городе Лан-

гепасе состоялись спортивные со-

ревнования «Профсоюзная лыжня – 

2023». 

 Снег и порывистый ветер не ста-

ли помехой для членов Профсоюза, 

занимающихся спортом и ведущих 

здоровый образ жизни. 

 На старт вышли 50 участников 10 

первичных профсоюзных организа-

ций образовательных учреждений 

города: ЛГ МАДОУ «ДС №1 

«Росинка», ЛГ МАДОУ «ДС №2 

«Белочка», ЛГ МАДОУ «ДС №3 

«Звездочка», ЛГ МАДОУ «ДС №4 

«Солнышко», ЛГ МАОУ «СОШ 

№1», ЛГ МАОУ «СОШ №2», ЛГ 

МАОУ «СОШ №3», ЛГ МАОУ 

«СОШ №5», ЛГ МАОУ «Гимназия 

№6», ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ». 

 На основании протоколов судей-

ской команды, победителями и при-

зерами соревнований признаны: 

 Возрастная категория  

46-59 мужчины: 

I место – Картауз Сергей Василье-

вич, ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 

II место – Салов Александр Вален-

тинович, ЛГ МАОУ «Гимназия №6»; 

III место – Чубатый Вадим Николае-

вич, ЛГ МАОУ «СОШ №5». 

 Возрастная категория  

36-45 мужчины: 

I место – Егоров Николай Николае-

вич, ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ»; 

II место – Мелехов Михаил Юрье-

вич, ЛГ МАОУ «СОШ №5». 

 Возрастная категория  

18-35 мужчины: 

I место – Кулаков Александр Влади-

мирович, ЛГ МАОУ «СОШ №5»; 

II место – Брага Кирилл Олегович, 

ЛГ МАОУ «СОШ №5». 

 Возрастная категория  

55-65 женщины: 

I место – Картауз Светлана Чесла-

вовна, ЛГ МАОУ «СОШ №2»; 

II место – Ситдикова Лала Бариевна, 

ЛГ МАДОУ «ДС №3 «Звездочка»; 

III место – Атнагузина Людмила 

Семёновна, ЛГ МАОУ «СОШ №2»; 

III место – Страхова Виктория Вик-

торовна, ЛГ МАОУ ДО 

«ЦСВППДМ». 

Возрастная категория  

45-54 женщины: 

I место – Чиркова Лариса Владими-

ровна, ЛГ МАДОУ «ДС №3 

«Звездочка»; 

II место – Харина Елена Аркадьев-

на, ЛГ МАДОУ «ДС №3 

«Звездочка»; 

III место – Есенеева Галина Эредже-

повна, ЛГ МАДОУ «ДС №2 

«Белочка». 

Возрастная категория  

36-45 женщины: 

I место – Константинова Лариса 

Валентиновна, ЛГ МАДОУ «ДС №4 

«Солнышко»; 

II место – Бритва Оксана Александ-

ровна, ЛГ МАДОУ «ДС №4 

«Солнышко»; 

III место – Свешникова Ирина Пет-

ровна, ЛГ МАОУ «СОШ №5». 

Возрастная категория  

18-35 женщины: 

I место – Васильченко Полина Ни-

колаевна, ЛГ МАОУ «СОШ №5»; 

II место – Тортева Елена Сергеевна, 

ЛГ МАДОУ «ДС №3 «Звездочка»; 

III место – Пысина Юлия Макси-

мовна, ЛГ МАОУ «СОШ №5». 

 Благодарим всех участников 

соревнований и поздравляем по-

бедителей и призеров! 
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