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Так случилось, что победителями конкурсов 
профессионального мастерства «Учитель 
года — 2016» и «Воспитатель года — 2016» 

стали тезки: Елена Мякишева из поселка Белая 
Усольского района и Елена Ташлыкова из Урика 
Иркутского района. Ключи от автомобилей и 
дипломы им вручили во время торжественной 
церемонии закрытия XII форума «Образование 
Прибайкалья — 2016», проходившего с 25 марта 
по 25 апреля. Там же были подведены итоги кон-
курса «Лучшее образовательное учреждение 
Иркутской области — 2016» и награждена коман-
да Worldskills молодых специалистов региона, 
которая привезла с чемпионата СФО шесть сере-
бряных медалей.

Перед началом церемонии 11 претенденток на 
главный приз — учителя и воспитатели — очень 
переживали. Женщины, которые по роду своей 
деятельности всегда спокойны и уверены в себе, 
волновались, как ученицы перед экзаменом.

Елена Иващенко — воспитатель МБДОУ дет-
ский сад № 5 «Звездочка» поселка Усолье-7 Усоль-
ского района. У нее в подготовительной группе 22 
ребенка. Это тот возраст, когда дети уже не малы-
ши, но они еще только пытаются быть взрослыми.

— Я строю свою работу так, чтобы у детей была 
возможность свою энергию или выплеснуть, или 
направить в нужное русло, — с улыбкой объясня-
ет Елена Иващенко.

— Дети и должны быть такими — бегать, пры-
гать, скакать, кричать, это нормально, — вступа-
ет в разговор воспитатель из города Зимы Наде-
жда Ланкина. — А задача воспитателя или учите-
ля — организовать их так, чтобы у них было время 
и для занятий, и для прыжков.

 — С детьми легко найти общий язык, а вот 
решиться на участие в конкурсе для меня было 
трудно, — продолжает Елена Иващенко. — Самое 
сложное было начать, а когда я увидела, какие пе-
дагоги приехали в Иркутск на конкурс — тут мне 
совсем страшно стало. Они задавали такие умные 
вопросы на консультации, у них так правильно 
построена речь, что я решила, что шансов у меня 
нет никаких.

Несмотря на все свои сомнения, Елена вошла 
в число финалистов конкурса. Открытое кон-
курсное занятие с подготовительной группой она 
проводила в МОБДОУ № 40 города Иркутска. Это 
не просто — завладеть вниманием совершенно 
незнакомых детей из подготовительной группы, 
войти в доверие и получить результат. На занятии 
воспитатель из Усольского района показала, как 
сделать в обычной бутылочке вулкан из подсол-
нечного масла, подкрашенной воды и шипучей 
таблетки. Дети были в восторге и потом вечером 
просили родителей повторить дома этот экспери-
мент.

Александра Шубина из химико-технологиче-
ского техникума Саянска стала лучшим препо-
давателем системы профессионального образо-
вания. Александра Анатольевна преподает дис-
циплину «Химическая технология органических 
веществ».

— Я в первый раз приняла участие в конкурсе. 
Волновалась, конечно, хотя стаж работы у меня 
уже 15 лет, — говорит Александра Шубина. — Са-
мым сложным моментом для меня стало прове-
дение открытого урока. Остальные конкурсанты 
— я называю их коллегами — искренне обрадо-
вались моей победе. Мы не соревновались — мы 
делились опытом и перенимали друг у друга этот 
опыт.

Самая волнительная часть вечера — награж-
дение победителей конкурсов. За педагогов и вос-
питателей болели коллеги, родственники, друзья.

— За свою двенадцатилетнюю историю про-
ведения форум «Образование Прибайкалья» стал 
уникальной площадкой для обобщения и демон-
страции опыта работы лучших учреждений и 
педагогов Иркутской области, — выступила с 
приветственной речью министр образования Ир-
кутской области Валентина Перегудова. — Это 
школа профессионального мастерства работни-
ков образования. Форум закончился, но работа 
продолжается.

В церемонии награждения победителей основ-
ных конкурсов форума приняли участие заме-
ститель председателя правительства Иркутской 
области Валентина Вобликова, председатель ко-
митета по социально-культурному законодатель-
ству Законодательного собрания региона Ирина 
Синцова.

Первыми награды получили самые молодые 
специалисты — команда Иркутской области 

Worldskills, которая привезла с чемпионата СФО 
из Красноярска 6 серебряных медалей. Теперь мо-
лодые парни и девушки поедут защищать честь 
региона в Москву.

Затем приятный момент наступил для участ-
ников конкурса «Лучшая образовательная ор-
ганизация Иркутской области — 2016». Побе-
дителей выбрали в трех номинациях: лучшая 
городская общеобразовательная организация, 
сельская и малокомплектная. Первое место заня-
ли иркутская школа № 23, Белореченская шко-
ла Усольского района и школа села Кривая Лука 
Киренского района. Им вручили сертификаты 
на комплект робототехники на 700 тыс. руб., а за 
второе и третье места школам подарили сертифи-
каты на 350 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно.

Потом на сцену поднялись 11 финалистов кон-
курсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Пяти 
лучшим учителям вручили дипломы победителей 
и сертификаты на получение ноутбуков, а шести 
воспитателям — дипломы лауреатов и сертифика-
ты на планшетные компьютеры. А затем на цену 
вынесли два конверта. Зал замер в ожидании: кто 
же получит ключи от машины?

— Абсолютным победителем XXVII региональ-
ного профессионального конкурса «Учитель года 
— 2016» становится учитель начальных классов 
средней общеобразовательной школы поселка 
Белая Усольского района Елена Мякишева! — тор-
жественно объявила министр образования Ир-
кутской области Валентина Перегудова. —- Абсо-
лютным победителем VII регионального конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель 
года — 2016» стала учитель-логопед муниципаль-
ного дошкольного образовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образо-
вания «Уриковский детский сад комбинированно-
го вида» Елена Ташлыкова!

Шквал аплодисментов и громкие крики «Ура!» 
наполнили зал драматического театра им. 
Н.П.Охлопкова. Победительницы изящно сошли 
со сцены и сразу же отправились смотреть свои 
автомобили: они стояли перед театром еще до 
начала церемонии — новенькие, сверкающие, с 
огромными бантами и шариками. Отличный по-
дарок!

— Муж не поехал со мной на церемонию, а зря, 
— улыбается Елена Ташлыкова. — У меня прав 
нет, водить не умею. Теперь придется учиться. 
Муж водит машину, и дочь водит. Дочь со мной 
приехала, но на своей машине. Сейчас будем ду-
мать, как домой отправляться.

— А я уже три года за рулем, но мы с мужем одну 
машину на двоих делили, а теперь эта только моя 
будет, — радуется Елена Мякишева. — Я очень 
рада своей победе, на этом останавливаться не 
собираюсь. Победа в таком конкурсе — это толчок 
к дальнейшему развитию, творчеству. Я работаю 
учителем 18 лет, моя профессия подразумевает 
огромную ответственность, а для учителя началь-
ных классов это ответственность вдвойне, потому 
что он дает базовые знания, закладывает отноше-
ние к школе, учебе, к учителям, одноклассникам. 
Вхожу в класс и, как врач, думаю: лишь бы не на-
вредить. Для меня показатель успешной работы, 
если мои ученики, пусть даже не очень успешные в 
учебе и поведении, на уроках счастливы и доволь-
ны. Тогда, считаю, я работаю не зря.

Ольга Игошева 
Фото автора

Такая работа

Две машины для двух Елен
Лучший учитель и лучший воспитатель Иркутской области уехали домой на новеньких автомобилях

Елена Мякишева работает учителем уже 18 лет

Это лучшие воспитатели Иркутской области. Пусть они не получили 
главного приза, но зато уверились в своих силах и получили опыт

Елене Ташлыковой теперь придется учиться водить машину

Директора школ, победивших в конкурсе «Лучшая образовательная 
организация — 2016», получили сертификаты на приобретение 
комплектов робототехники

В перерывах между награждениями на сцене пели и танцевали дети


