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 Учительский вальс 
Сл. и муз. Т.Л. Муриной  

 Утро встречает нас музыкой  

 Школьных привычных звонков.  

 По коридорам по узеньким  

Слышится шум голосов. 

Время уроков и перемен  

Мчится со скоростью.  

Только  б  душа  не  попала  в  плен  
К  лени  и  черствости .  
 

Припев :  
Учителя страны клятве своей верны:  

Знаний огонь не погасить, а зажигать!  

Учителя страны верой своей сильны:  

Верят они, что школе жить и процветать.  
 

Были ошибки у нас порой,  

Трудности были в пути.  

И возникал вопрос сам собой:  

«Может быть, взять и уйти?»  

Только душа возвращала нас  

Наперекор судьбе:  

Снова мы дверь открывали в класс,  

Не изменяя мечте.  
 

Припев :  
 

Пусть в наших душах живет весна - 

Им ни к чему зимний сон.  

Учителей и детей сердца  

Бьются всегда в унисон.  

Пусть миром правит одна любовь,  

Правит по-прежнему.  

Пусть на земле воцарятся вновь  

Вера с Надеждою!  
 

Припев 
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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

Большая честь для меня приветствовать 

наших лучших педагогов – финалистов конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2016»! Уже 26 

лет эта престижная конкурсная площадка дарит 

яркие открытия, позволяет обменяться опытом, 

выработать новые практики, показать  образцы 

педагогического искусства. Здесь нет «случайных» 

людей. Все участники конкурса полностью преданы 

профессии, обладают большим добрым сердцем, 

которое без остатка вкладывают в своих учеников.  

Мы не устанем повторять, что труд учителя - 

поистине титанический. Хочется еще раз 

поблагодарить вас за ежедневный вклад в будущее 

нашей страны - обучение и воспитание наших детей и молодежи.  

Министерству образования очень важна позиция профессионального 

сообщества, и мы всегда открыты к диалогу с учителями. Общими усилиями 

нам удавалось находить решения проблем, добиваться успехов и достижений. 

По рейтингам Минобрнауки России область стабильно входит в «золотую 

дюжину» регионов по качеству общего образования. Исследования 

предметных и метапредметных результатов учащихся подтверждают  

хороший уровень их подготовки. По всем предметам ЕГЭ результаты 

кировских школьников выше среднероссийских. На протяжении ряда лет 

созданная в области система работы по выявлению и поддержке одаренных 

детей доказывает свою эффективность.  

С полной ответственностью наши педагоги относятся к выполнению 

воспитательной функции. Это показало празднование одного из главных 

праздников нашей истории – 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. В юбилейном году именно педагогами, их учащимися  было многое 

сделано для сохранения памяти о наших воинах-земляках, тружениках тыла. 

Нам удалось добиться снятия проблемы очерёдности в дошкольные 

учреждения. В области будут появляться новые школы, детские сады, а 

значит, здесь будет жить и работать талантливая молодежь, рождаться дети, 

сама жизнь наших граждан станет еще более комфортной. 

Я поздравляю организаторов, гостей, участников конкурса с его 

открытием! Впереди – удивительные дни, которых все мы ждем с особым 

чувством и настроением. Пусть они будут удачными, счастливыми, 

наполненными  множеством позитивных моментов! 

Желаю конкурсантам успехов в покорении новых высот! Всем 

педагогам - крепкого здоровья, благополучия, согласия! Энергии творчества и 

поиска вашим воспитанникам; главное, чтобы они хотели учиться 

и приносить пользу своей малой родине и стране. 

А.М. Измайлов,  
Министр  образования Кировской  области  
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КОНКУРС – ВЕКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!  

Гости и участники конкурса! 

Разрешите приветствовать вас в этот 

знаменательный и трепетный для каждого из 

нас день. Не могу не сказать, что 

профессиональное сообщество лучших 

педагогов Кировской области ежегодно 

пополняется участниками конкурса, 

обладающими уникальным педагогическим 

опытом и незаурядными личными качествами. 

Конкурс является своеобразным индикатором 

того, насколько эффективно владеет учитель 

инновационными технологиями и 

современными средствами обучения.  

Ежегодно мы видим, как педагоги из разных районов и городов 

области осваивают новые и  создают собственные авторские разработки, 

делают все, чтобы уроки стали для учащихся праздником открытий и 

творчества. С гордостью за педагогов мы отмечаем их личные 

профессиональные победы, которые вписаны в историю Вятки. 

Но нельзя забывать, что главное достижение – это победа над 

самим собой. Это обретение веры в свое мастерство, приобретение 

новых знаний и личностного опыта. Независимо от итогов конкурса 

победителем станет каждый из вас.  

Представленный на конкурсе опыт будет распространяться в 

педагогических коллективах, создавая среду для профессионального 

роста, что, безусловно, обеспечивает качественно новый уровень 

образования и укрепляет престиж учительской профессии.  

Вас всех объединяет большая любовь к детям, целеустремленность, 

самоотверженность. И конкурс – это старт, открывающий новые 

возможности для педагогического роста. 

 

Т.В. Машарова,  
доктор педагогических наук, профессор  

ректор Института развития образования Кировской области,  
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ПОДАРИТЬ ДРУГ ДРУГУ РАДОСТЬ… 

 

Уважаемые участники конкурса,  

коллеги, друзья! 

Каждый раз, когда весеннее солнце дарит 

людям первые тёплые лучи света, начинается 

наш замечательный профессиональный 

конкурс, в котором бриллиантовыми гранями 

вспыхивают новые имена лучших педагогов 

области. В двадцать шестой раз мы 

собираемся, чтобы поделиться своими 

наработками, представить новаторские идеи и 

подарить друг другу радость общения душ, 

настроенных одним камертоном  – доверия и 

любви.  

Конкурс меняется так же, как жизнь всей страны, общества, 

простых людей, но основная идея конкурса остается незыблемой 

константой. Мы когда-то решили посвятить себя делу обучения и 

воспитания подрастающих созидателей и не отступили от этого 

решения ни на шаг. Именно поэтому сегодня мы можем гордиться 

единством и подвижничеством, которых так мало остается  в бурном 

потоке летящего времени. Вы сделали смелый шаг в историю 

конкурсного движения, и за вами пойдут десятки и сотни педагогов 

будущего.    

Иногда участников конкурса «Учитель года России» называют 

«пеликаньей стаей», разрешите же пригласить всех вас в наш 

небольшой, но очень дружный отряд, который называется «Кировская 

областная общественная организация участников конкурса «Учитель 

года Кировской области». Нам предстоят большие и славные дела, нас 

ждет любимая работа и новые открытия, все это впереди, а сегодня 

разрешите пожелать удачи всем вам, отважным первооткрывателям 

детских сердец  и покорителям вершин познания. В добрый час! 

 

Д.А. Скурихин,  

председатель правления  

Кировской областной общественной организации  

участников конкурса «Учитель года Кировской области»  
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МОЯ ЗВЕЗДА – МОЯ ШКОЛА 

Если судьба дала мне счастье быть 

учителем, то она позаботилась и о 

правильном построении моего 

мировоззрения. А оно очень просто – я хочу 

сделать мир чуточку лучше, чуточку мягче 

и чуточку справедливее. 

Всё начинается с учителя! А значит –  

с меня! Каждый из нас должен работать в 

школе не вопреки, а во имя. Во имя нашего 

будущего, непременно светлого и 

надёжного. Россию ждёт процветание, если 

мы научим своих учеников тоже жить во 

имя, а не вопреки! И придёт время, когда 

краски станут ярче и светлее, у каждого 

ребёнка будет место для счастья, и оно не 

будет зависеть от подсчетов. 

Говорят, у каждого человека своя звезда. Моя звезда – моя школа, 

мой любимый предмет. Я простой учитель, нас тысячи в стране. Моя 

задача – профессионально выполнять свою работу, чтобы, уходя с моего 

урока, ребёнок хотел вернуться ещё.  

Странные мы люди – педагоги. Как только нас не испытывают и 

государство, и родители, и начальство, а мы в ответ: «Детей жалко! Их 

оставлять нельзя!» Вот это как гвоздь, прочно вбитый категорическим 

императивом в горящую факелом справедливости душу. Нельзя 

оставлять детей! Только с ними! Только рядом! А всё остальное…  

Всё остальное не является частью моей профессии. Слава Богу! 

Дорогие друзья! 

Вы стали участниками регионального этапа самого главного 

профессионального конкурса «Учитель года». Вам выпал шанс показать 

ваше мастерство. Пусть конкурс станет для вас новым этапом 

профессионального роста. У вас есть уникальная возможность выразить 

себя. Пусть  конкурс поможет каждому из вас открыть в себе  много 

новых граней. 

Радуйтесь, верьте в себя! Будьте смелыми! Удивляйте и 

удивляйтесь! Всем ярких впечатлений и удачи! 

О.В. Рычкова,  
победитель Всероссийского конкурса 

 «Учитель года России – 2015»   
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Состав участников конкурса 

Номинация «Учитель года» 

БОБРОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, учитель английского языка 

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя школа г. Лузы»; 

ВЫСОТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, учитель немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов 

№ 61» города Кирова; 

КИСЛИЦЫНА ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА, учитель биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы пгт Арбаж Кировской области; 

МЕДВЕДЕВА ЭЛЬВИРА ФИДАРИСОВНА, учитель физической 

культуры муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей 

с кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской 

области; 

ПОТАПОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА, учитель английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 пгт Песковка Омутнинского района 

Кировской области; 

СЕКЕРИНА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, учитель русского языка и 

литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы м. Опытное Поле Яранского района 

Кировской области; 

СОРОКИНА ЮЛИЯ БОРИСОВНА, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Кировской области.  
 

Номинация «Воспитатель года» 

АВЕРИНА ВИТАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, воспитатель 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 55» города Кирова; 

ЗЫРЯНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, музыкальный руководитель 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения центра 

развития ребенка – детского сада «Солнышко» города Слободского Кировской 

области;  

МИЛЬЧАКОВА ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА, воспитатель муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида «Гномик» д. Родыгино Советского района Кировской 

области; 
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ПРОТАСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 

«Родничок» города Котельнича Кировской области; 

РЕВИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, воспитатель муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов пгт Мурыгино 

Юрьянского района Кировской области; 

ШИПИГУЗОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА, воспитатель 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Росинка» г. Кирс Верхнекамского района Кировской 

области. 
 

Номинация «Педагог дополнительного образования года» 

АНТОНОВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА, тренер - преподаватель 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования детско-

юношеской спортивной школы г. Белая Холуница Кировской области;  

ЗВЕРЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дома детского творчества Яранского 

района Кировской области; 

КЫТМАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида «Солнышко» д. Ичетовкины 

Афанасьевского района Кировской области; 

ПОЛУШКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 города Слободского Кировской 

области; 

ХАЛАМОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, педагог дополнительного 

образования муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования детского творчества «Ровесник» пгт Подосиновец Кировской 

области. 
 

Номинация «Педагог-психолог года» 

ВАГИНА ОКСАНА БОРИСОВНА, социальный педагог Кировского 

областного государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Техникум промышленности и народных промыслов г. Советска»; 

МАМОНТОВА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, педагог-

психолог  Кировского областного государственного образовательного 

бюджетного учреждение  для детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, «Детский дом «Надежда» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Кирова. 

МОХНАТКИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА, педагог-психолог 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города 

Кирово-Чепецка Кировской области»; 

СОМОВА ЕКАТЕРИНА ВИТАЛЬЕВНА, педагог-психолог 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 28» города Кирова. 

  
 

Номинация «Мастер производственного обучения года» 

ГУСЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, мастер производственного обучения 

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения «Омутнинский политехнический техникум»; 

КРЮКОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, мастер производственного 

обучения Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Кировский многопрофильный 

техникум»; 

ОЛЬХОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, мастер производственного обучения 

Кировского областного государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения «Вятский электромашиностроительный техникум»;  

УМРИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, мастер производственного 

обучения Кировского областного государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения «Сосновский судостроительный 

техникум»; 

ШУРЫГИНА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА, мастер производственного 

обучения Кировского областного государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения «Яранский технологический 

техникум». 
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Номинация «Учитель года» 
 

Боброва Екатерина Михайловна 

Дата рождения: 17.03.1988 г. 

Образование: Вятский государственный гуманитарный 

университет, 2010 г., факультет лингвистики. 

Педагогический стаж: 4 года. 

Место работы и должность: КОГОАУ СШ г. Лузы, 

учитель английского языка. 

Учитель тоже художник, рисующий портреты 

ребячьих душ. Чистая душа ребенка, как полотно, на 

котором он прорисовывает черты будущей личности. 

Какие краски лягут в основу этого портрета, какие 

оттенки чувств отразит он в своем рисунке – таким и 

станет плод его труда. Меня всегда привлекал процесс творчества, поэтому я 

выбрала профессию учителя. Как прекрасно осознавать, что в твоих руках 

будущее, ведь дети – это наше будущее! 

Каждый портрет неповторим, ведь каждая личность индивидуальна. И 

прорисовывая отдельные черты, учитель подбирает такую палитру, чтобы ярче 

отразить уникальность ребенка. Сколько терпения, мудрости нужно иметь 

учителю, чтобы найти подход к ребенку, не оставить его без внимания, чтобы 

каждый нашёл своё место в коллективе, чувствовал себя уверенно и открыто.  

embobrova.ucoz.ru 
 

Высотина Светлана Николаевна 

Дата рождения:  18.01.1978 г. 

Образование: Нижегородский государственный 

лингвистический  университет им. Добролюбова, 

2003 г., «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур». 

Педагогический стаж: 13 лет. 

Место работы и должность: МБОУ СОШ с УИОП 

№ 61 города Кирова, учитель немецкого языка. 

Каждый день я испытываю ощущение юности, 

произношу фразы приветствия, изучаю иностранный 

алфавит, играю без стеснения в мяч на свежем воздухе, 

репетирую «капустники», иду в поход с ночевкой, учусь 

дружить и ценить  прекрасное, улыбаюсь просто так и 

радуюсь новому дню, жду чуда и верю в лучшее, каждый год расту, но и каждый 

год молодею! 

Люблю ли я своих учеников? Конечно, да. Я благодарна им за то, что они 

дают мне возможность учиться новому и быть в постоянном поиске, за 

молодость души и чистоту отношений. Я постоянно учусь сама и не скрываю 

этого от своих учеников.  

http://vysotina.blogspot.ru/ 

http://vysotina.blogspot.ru/
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Кислицына Виктория Анатольевна 

Дата рождения: 01.11.1970 г. 

Образование: Челябинский ордена «Знак Почета» 

государственный педагогический институт, 1994 г., 

учитель биологии средней школы.  

Педагогический стаж: 13 лет. 

Место работы и должность: МКОУ СОШ 

пгт Арбаж Кировской области, учитель биологии. 

По-прежнему учила восхищаться окружающим 

миром, но поняла – любовь должна быть 

деятельностной и в какой-то мере требовательной. 

Это касается меня самой, моей семьи, это касается 

учеников.  Хочешь чего-то достичь  сама – работай 

над собой (кто лучше тебя знает твои недостатки?), 

хочешь, чтобы собственные дети выросли хорошими людьми – требуй с них 

больше, но показывай пример отношения к делу и к людям. Так же и с 

учениками. 

Какие бы не проводились реформы, определяющие стратегию и тактику 

развития российского образования, но, в конечном итоге, за обучение и 

воспитание детей во время любых реформ отвечают простые учителя. А мы 

делаем свою работу на совесть, творчески и с любовью к детям. 

http://viktoriya43.ucoz.com/ 
 

Медведева Эльвира Фидарисовна 

Дата рождения:  21.01.1973 г. 

Образование: Кировский государственный 

педагогический институт им. В.И. Ленина, 1994 г., 

специализация «Педагог по физической культуре в 

детском саду». 

Педагогический стаж: 21 год. 

Место работы и должность: МКОУ «Лицей с 

кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города 

Вятские Поляны Кировской области, учитель 

физической культуры. 

Чему же я хочу научить своих нынешних ребят? 

На этот вопрос я отвечу словами братьев Стругацких из 

романа «Сталкеры»: «помочь им входить в жизнь, помочь найти себя, 

определить свое место в мире, научить хотеть много, научить работать взахлеб. 

Научить не кланяться авторитетам, а исследовать их и сравнивать их поучения с 

жизнью. Научить настороженно относиться к опыту бывалых людей, потому что 

жизнь меняется необычайно быстро. Научить, что любить и плакать от любви не 

стыдно. Научить, что скептицизм и цинизм в жизни стоят дешево, что это много 

легче  и скучнее, нежели удивляться и радоваться жизни…» 

medvedeva.school2vp.ru 

http://viktoriya43.ucoz.com/
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Потапова Наталия Сергеевна 

Дата рождения: 29.06.1981 г. 

Образование: Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова, 2008 г., факультет иностранных 

языков. 

Педагогический стаж: 14 лет. 

Место работы и должность: МКОУ СОШ № 4 

пгт Песковка Омутнинского района Кировской 

области, учитель английского языка. 

Моя цель – быть не просто учителем, передающим 

знания, а быть хорошим и успешным учителем. 

Учителем, который оставляет добрый след в душах 

детей. Для того, чтобы быть успешным учителем, необходимо постоянно 

самосовершенствоваться, искать новое в педагогике, не останавливаться на 

достигнутом, идти в ногу со временем и не отставать от молодого поколения. А 

чтобы быть хорошим учителем, нужно любить дело, которым ты занимаешься, а 

главное - любить детей. Они сразу чувствуют, с каким настроением учитель 

заходит в класс и как он относится к своим ученикам. Только проявляя любовь и 

уважение к детям, я могу получить эти чувства взамен. 

http://pns2906.umi.ru 
 

Секерина Татьяна Евгеньевна 

Дата рождения: 02.11.1969 г. 

Образование: Кировский государственный 

педагогический институт имени В.И. Ленина, 

1991 г., филологический факультет. 

Педагогический стаж: 24  года. 

Место работы и должность: МКОУ ООШ 

м. Опытное Поле Яранского района Кировской 

области, учитель русского языка и литературы. 

Нашла ли я своё место в жизни? Думаю, что да. 

Я с удовольствием иду на работу, с радостью 

встречаю детей, строю планы на будущее, общее с 

детьми и родителями. Дети идут в школу на урок с 

широко открытыми глазами, полными 

любознательности и желания познать новое, неизвестное, вступив со мной в 

диалог. Я, учитель русского языка и литературы, чему же должна учить сегодня? 

Уважению к слову, осознанию красоты родной речи, пониманию того, что язык 

– это выражение национальной культуры. А когда раскрываешь с ребятами 

тайны происхождения слов, узнаёшь, что слова начало и конец являются 

историческими родственниками, то желание изучать русский язык становится 

сильнее. Знание наших истоков – наша сила и единство. 

sekerinate.do.am 

http://pns2906.umi.ru/
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Сорокина Юлия Борисовна 

 Дата рождения: 23.01.1978 г. 

Образование: Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2005 г., филологический 

факультет. 

Педагогический стаж: 6 лет. 
Место работы и должность: МБОУ гимназия № 2 

города Кирово-Чепецка Кировской области, учитель 

русского языка и литературы. 

Я – творец. Радостен созидательный труд. Вот 

почему я выбрала эту профессию: я счастлива быть 

причастной к процессу созидания, не научения, а 

вовлечения в таинство формирования личности 

ученика, его духовного становления. Это веление 

сердца и осознанный выбор: учиться вместе, черпая вдохновение  от учеников. 

Не говорить «не вышло, как задумано», а восклицать «надо же, как интересно 

получилось!». Как бы не менялись времена и нравы, основой любых творений 

будет учитель. Каким он должен быть? По мнению Л.Н. Толстого, «уверенным, 

что он не может быть никем иным, и эту уверенность доказывать жертвами, 

которые приносит своему призванию». Любовь к детям, увлеченность 

предметом, счастливая жажда познания и творчества, ощущение полноты жизни 

– вот качества Учителя. А учеников я хочу видеть вдохновленными и 

счастливыми, ведь я – учитель. 

http://yla-s.jimdo.com/  

http://yla-s.jimdo.com/
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Программа конкурса 
 

Номинация «Учитель года» 

 

28 марта 

(понедельник) 
 

 

09.00 Совещание членов жюри 
 

10.00 – 11.20 Открытие конкурса (Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
 

11.30 – 12.45 

 

 

12.50 

Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 мин). 
 

Отъезд в ИРО Кировской области  

 

13.00 – 13.30 Обед (столовая ИРО Кировской области). 
 

13.40 – 16.00 Конкурсное задание «Методический семинар» 
Боброва Екатерина Михайловна, Высотина Светлана Николаевна, 

Кислицына Виктория Анатольевна, Медведева Эльвира 

Фидарисовна, Потапова Наталия Сергеевна, Секерина Татьяна 

Евгеньевна, Сорокина Юлия Борисовна. 
 

(продолжительность выступления до 20 мин) ИРО Кировской 

области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал. 
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29 марта 
(вторник) 

 

Конкурсное задание «Урок» 
МБОУ СОШ  с УИОП № 47 города Кирова, ул. Андрея Упита, д. 9 

 

Время ФИО участника Предмет Класс Каб. Учитель 

08.50-09.30 
Боброва  

Екатерина Михайловна 

английский 

язык 
5А 115 

Козина  

Эмилия Шакировна 

09.40-10.20 
Сорокина  

Юлия Борисовна 
литература 7Г 321 

Братухина  

Ольга 

Александровна 

10.35-11.15 
Потапова  

Наталия Сергеевна 

английский 

язык 
5А 115 

Кондаков  

Александр 

Сергеевич 

12.20-13.00 
Медведева  

Эльвира Фидарисовна 
физкультура 3А зал 

Половникова  

Алеся 

Александровна 

13.20-14.00 
Кислицына  

Виктория Анатольевна 

биология 

(ботаника) 
6Б 319 

Воробьева  

Ольга Юрьевна 

14.10-14.50 
Секерина  

Татьяна Евгеньевна 
русский  язык 8Б 321 

Широкова  

Татьяна 

Владимировна 

15.05-15.45 
Высотина  

Светлана Николаевна 
мастер-класс  321 

 

 

11.30 – 12.10 

 
Обед (столовая МБОУ СОШ  с УИОП № 47 г. Кирова) 

 
 

30 марта 
(среда) 

 

Конкурсное задание «Урок» 

МКОУ «Лингвистическая гимназия» города Кирова, ул. Уральская, 9 

 

Время ФИО участника Предмет Класс Каб. Учитель 

08.30-09.10 
Высотина  

Светлана Николаевна 

немецкий 

язык 
7 311 

Головань  

Ирина Владимировна 
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 10.30 – 13.00 Конкурсное задание «Мастер-класс» 
Боброва Екатерина Михайловна, Кислицына Виктория 

Анатольевна, Медведева Эльвира Фидарисовна, Потапова Наталия 

Сергеевна, Секерина Татьяна Евгеньевна, Сорокина Юлия 

Борисовна. 
 

(продолжительность выступления до 25 мин, включая вопросы жюри) 

ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал. 
 

 13.10 – 14.00 Обед (столовая ИРО Кировской области). 

 14.00 – 15.00 Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал. 

 

 15.00 – 16.00 Пресс-конференция, встреча с руководителями министерства 

образования Кировской области, Института развития образования 

Кировской области, (конференц-зал). 

 

 17.00 – 17.30 

 
 

17.30 

«Сказка мудростью богата».  Экскурсия, посвященная юбилею 

художника Ю. Васнецова. 
 

«Вятское далеко», презентация книги Тамары Копаневой  

Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная 

научная библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50. 
 

 

31 марта 
(четверг) 

 

12.00 – 13.30 Закрытие конкурса. Церемония награждения. 
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – 

Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
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Номинация «Воспитатель года» 

Аверина Виталина Вячеславовна 
Дата рождения: 23.04.1987 г. 

Образование: Вятский государственный гуманитарный 

университет, 2009 г., исторический факультет. 

Педагогический стаж: 6 лет. 

Место работы и должность: МКДОУ «Детский сад 

№ 55» города Кирова, воспитатель. 

Современный ребенок не такой, каким был его 

сверстник несколько десятилетий назад. Он 

любознательный, эрудированный, раскрепощенный, но 

одновременно неприспособленный и порой 

испытывающий затруднения в простейших навыках 

бытового характера. Дети нового тысячелетия обладают 

необычными способностями и огромными возможностями, они открыты миру, 

но в то же время тонут в потоке информации как положительной, так и 

отрицательной. Пришла пора новых средств воспитания и обучения. Девизом 

методологии в настоящее время являются три «С» - содружество, содействие, 

сотворчество. СО – это значит быть вместе, рядом с детьми. Меняется мир – 

меняются дети. Так давайте и мы меняться с ними, чтобы понимать друг друга и 

развиваться вместе! 

vitalinaaverina.ucoz.com  
 

Зырянова Ольга Сергеевна    

Дата рождения: 09.11.1977 г. 

Образование: Вятский государственный 

педагогический университет, 2000 г., специальность 

«Педагогика и психология дошкольная».   

Педагогический стаж: 15 лет. 

Место работы и должность: МКДОУ центр 

развития ребёнка – детский сад «Солнышко» города 

Слободского Кировской области, музыкальный 

руководитель. 

Музыкант, педагог, сценарист, постановщик, 

дизайнер, декоратор – вот как бы я определила свою 

уникальную профессию. От интереса ребенка я протягиваю ниточку к его 

развитию. И моя задача, выявляя природные задатки каждого ребенка и на их 

основе развивая те или иные способности, сохранить его индивидуальность. 

Интересы, потребности детей побуждают меня находить такие методы и приемы 

работы, которые способствовали бы наиболее полному раскрытию 

неповторимого потенциала каждого ребенка. 

http://olgazyryanova.nethouse.ru 

http://olgazyryanova.nethouse.ru/
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Мильчакова Ольга Витальевна 

Дата рождения: 13.02.1983 г. 

Образование: Вятский государственный гуманитарный 

университет, 2011 г., специальность «Педагогика и 

психология». 

Педагогический стаж: 11 лет. 

Место работы и должность: МКДОУ детский сад 

комбинированного вида «Гномик» д. Родыгино 

Советского района Кировской области, воспитатель. 

«Детство – каждодневное открытие мира», – писал 

В.А. Сухомлинский. У кого, как не у воспитателя, есть 

возможность заглянуть в страну детства. Посмотрите на мир глазами детей. Вам 

станет спокойней, веселей и намного легче: легче от проблем, забот и стрессов. 

Мир станет чище, светлей и намного прекрасней. У кого, как не у детей, нам 

надо учиться радоваться жизни, каждому дню, каждому мгновению. У каждого 

ребёнка свой путь развития, и моя задача сделать все возможное для того, чтобы 

по этому пути он шёл уверенно, ощущая свою уникальность, успешность, 

поддержку взрослых и сверстников. Ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья не должен быть проблемой для воспитателя, а только поводом доказать 

свою профессиональность.   

ovmil.jimdo.com 

 

Протасова Елена Николаевна  

Дата рождения: 30.08.1975 г. 

Образование: Слободской государственный колледж 

педагогики и социальных отношений, 2005 г., 

специальность «Дошкольное образование». 

Педагогический стаж: 13 лет. 

Место работы и должность: МБДОУ «Детский сад № 4 

«Родничок» города Котельнича Кировской области, 

воспитатель. 

«Каждый ребёнок – уникальная личность», и я 

стараюсь создать условия для раскрытия способностей 

каждого. Время не стоит на месте, и мы, педагоги, не 

можем работать «по старинке». Инновационные технологии входят в нашу 

жизнь. Я стараюсь не отставать и применяю на практике все возможные и 

интересные идеи. 

Что значит быть воспитателем? – Каждый день общаться с детьми, 

находить в этом радость и удовольствие, думать о них, сопереживать успехам и 

неудачам, нести ответственность, любить. Воспитатель – это больше, чем 

профессия… Быть воспитателем для меня – это значит жить. 

http://www.maam.ru/users/Alena4 
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Ревина Наталья Николаевна 

Дата рождения: 01.01.1972 г. 

Образование: Вятский государственный педагогический 

университет, 1999 г., специальность «Дошкольная 

педагогика и психология».   

Педагогический стаж: 21 год. 

Место работы и должность: МКОУ СОШ с УИОП 

пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области, 

воспитатель. 

Для меня моя профессия – это возможность 

постоянно находиться в мире детства, в мире сказки и 

фантазии. Глядя в глаза детей, понимаешь, что именно 

ты закладываешь ростки будущего характера, ведь именно с детства начинается 

познание окружающего мира, этических и моральных норм поведения. 

Воспитать достойного человека, доброго, справедливого, способного прийти на 

помощь – это целое искусство. Овладеть искусством педагогического дела – 

главная задача моей жизни. 

http://infourok.ru/user/revina-natalya-nikolaevna 

 

Шипигузова Светлана Борисовна 

Дата рождения: 09.09.1970 г. 

Образование: Омутнинское педагогическое училище, 

1990 г., специальность «Дошкольное воспитание». 

Педагогический стаж: 26 лет. 

Место работы и должность: МКДОУ «Детский сад 

№ 4 «Росинка» г. Кирс Верхнекамского района 

Кировской области, воспитатель. 

Среди огромного количества нужных и важных 

профессий профессия воспитателя – начало начал! 

Любовь и доброта – это самые главные качества моей 

профессии. Каждый ребенок – это чудо, это новый 

особенный мир! Главное - учиться понимать детей, их 

настроение, их характеры. Находить к ним подход. Учиться находить «золотую 

середину» между добротой и требовательностью в воспитании  детей. 

Сопереживать им, их успехам и неудачам. 

Кто знает, кем он вырастет. Но в каждом заложен его особенный талант, и 

моя задача, как воспитателя, помочь ему раскрыться, поверить в себя, в свои 

возможности, стать самостоятельным, открытым, добрым, полюбить этот мир.  

Я горжусь своей профессией и осознаю огромную ответственность за 

воспитание и развитие детей. 

http://mkdou4kirs.ucoz.ru 

http://mkdou4kirs.ucoz.ru/
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Программа конкурса 
 

Номинация «Воспитатель года» 

 

28 марта 

(понедельник) 
 

 

09.00 Совещание членов жюри 
 

10.00 – 11.20 Открытие конкурса (Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, 21) 
 

11.30 – 12.45 

 

 

12.50 

Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 мин) 
 

Отъезд в ИРО Кировской области  
 

14.15 – 15.00 

 
Обед (столовая ИРО Кировской области) 

15.30 – 17.00 

 
Знакомство с МКДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 206» г. Кирова (ул. Р. Ердякова, д. 15а) 

 

29 марта  
(вторник) 

 

Конкурс «Педагогическое мероприятие с детьми» 
 

МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 206», ул. Р. Ердякова, д. 15а 
 

Время ФИО участника 

НОД: 

образовательная 

область 

Возраст детей, 

группа 
Педагоги 

09.00–09.30 Аверина  

Виталина 

Вячеславовна 

познавательное 

развитие 

5-6 лет 

старшая 

группа 

«Солнышко» 

Меньшикова  

Ирина Сергеевна,  

Тисленко  

Галина Николаевна 

09.35–10.05 

 

Зырянова 

Ольга Сергеевна 

художественно-

эстетическое 

(музыкальное) 

развитие 

5-6 лет 

старшая 

группа 

«Звездочки» 

Бескаравайная 

Светлана Викторовна, 

Брязгина  

Надежда Михайловна 

10.10-10.40 

 

Мильчакова 

Ольга Витальевна 

познавательное 

развитие 

(ФЭМП) 

6-7 лет 

подг. группа 

«Пчёлки» 

Фомина  

Юлия Сергеевна, 

Блинова  

Людмила Юрьевна 
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Самоанализ занятия (педагогического мероприятия с детьми) проводится сразу 

после его проведения. 
Регламент – 10 минут, включая вопросы жюри. 

 

11.00 – 12.00 Обед (столовая ИРО Кировской области) 

 

12.00 – 13.00 Конкурс «Мастер-класс» 
Е.Н. Протасова, Н.Н. Ревина, С.Б. Шипигузова 

  

Регламент 20 минут, включая ответы на вопросы жюри. 

(ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. № 417) 
 

 

30 марта 
(среда) 

Конкурс «Педагогическое мероприятие с детьми» 

 

МКДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 206», ул. Р. Ердякова, д. 15а 
 

Время ФИО конкурсанта 

НОД: 

образовательная 

область 

Возраст  

детей 
Педагоги 

09.00 – 09.30 Протасова 

Елена 

Николаевна 

художественно-

эстетическое 

развитие 
(продуктивная 

деятельность) 

5-6 лет 

старшая 

группа 

«Солнышко» 

Меньшикова  

Ирина Сергеевна, 

Тисленко  

Галина Николаевна 

09.35 – 10.05 Ревина 

Наталья 

Николаевна 

художественно-

эстетическое 

развитие 

(продуктивная 

деятельность с 

элементами экспери-

ментирования) 

6-7 лет 

подг. группа 

«Пчёлки» 

Фомина  

Юлия Сергеевна, 

Блинова  

Людмила Юрьевна 

10.10 –10.40 

 

Шипигузова 

Светлана 

Борисовна 

речевое развитие 5-6 лет 

старшая 

группа 

«Звездочки» 

Бескаравайная 

Светлана 

Викторовна,  

Брязгина Надежда 

Михайловна 

 

Самоанализ занятия (педагогического мероприятия с детьми) проводится 

сразу после его проведения. 

Регламент 10 минут, включая вопросы жюри. 

 

11.00 – 12.00 Обед (столовая ИРО Кировской области) 
 

12.00 – 13.00 

 

 

Конкурс «Мастер-класс» 
 В.В. Аверина, О.С. Зырянова, О.В. Мильчакова,  

Регламент 20 минут, включая ответы на вопросы жюри. 
(ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. № 417) 
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13.00 – 14.00 Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. № 417 

 

15.00 – 16.00 Пресс-конференция, встреча с руководителями министерства 

образования Кировской области, Института развития образования 

Кировской области, (конференц-зал) 

 

17.00 – 17.30 

 
 

17.30 

«Сказка мудростью богата».  Экскурсия, посвященная юбилею 

художника Ю. Васнецова. 
 

«Вятское далеко», презентация книги Тамары Копаневой  

Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная 

научная библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50 

 

31 марта 
(четверг) 

 

12.00 – 13.30 Закрытие конкурса. Церемония награждения. 
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – 

Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
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Номинация «Педагог дополнительного образования года» 

Антонова Лидия Леонидовна 

Дата рождения: 26.03.1979 г. 

Образование: Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2005 г., естественно-

географический факультет. 

Педагогический стаж: 16 лет. 

Место работы и должность: МКУДО ДЮСШ 

г. Белая Холуница Кировской области, тренер - 

преподаватель. 

Успешность воспитанников – это моя мечта! 

Для меня важен не только спортивный результат, а 

то, кем станут мои спортсмены, останутся ли 

друзьями, найдут ли свое место в жизни, на сколько 

готовы они к этому большому, не всегда приветливому миру? Чемпион мира по 

спортивной гимнастике Ден Милман писал: «Радость приносит само 

путешествие, а не цель, счастье для человека - это не цель сама по себе, а 

процесс достижения цели». Нужно учиться наслаждаться каждым мгновением 

жизни, наполнять её смыслом. Мне импонируют взгляды Милмана на жизнь. 

Считаю, что сам тренировочный процесс, радость движения, спортивная жизнь, 

ее моменты делают нас счастливыми, а не только достижения и победы. 

http://26031979.jimdo.com 

 

Зверева Юлия Николаевна 

Дата рождения: 26.09.1980 г. 

Образование: профессиональное училище № 40 

г. Яранска, 1998 г., портной легкого женского 

платья и детской одежды. 

Педагогический стаж: 6 лет. 

Место работы и должность: МБУ ДО ДДТ  

Яранского района Кировской области, педагог 

дополнительного образования. 

Считаю, что мне удалось преодолеть 

боязнь, понять истины педагогики. Я поняла: 

чтобы быть педагогом, недостаточно только 

самой хорошо знать свой предмет. Самое главное 

- научиться эти знания передавать, а в идеале - 

научить детей «учиться», направляя их, подсказывая верный путь. Для этого 

нужно быть чутким, терпеливым, тактичным, быть профессионалом своего дела, 

поэтому мне становятся близки слова В.А. Сухомлинского: «Чтобы дать 

ученикам искорку знаний, педагогу надо впитать целое море света».  

http://nsportal.ru/zvereva-yu-n 
 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F26031979.jimdo.com
http://nsportal.ru/zvereva-yu-n
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Кытманова Татьяна Николаевна  

Дата рождения: 03.10.1978 г. 

Образование: Вятский государственный 

гуманитарный университет 2006 г.,  педагогический 

факультет. 

Педагогический стаж: 19 лет. 

Место работы и должность: МБДОУ детский сад 

«Солнышко» д. Ичетовкины Афанасьевского 

района Кировской области, педагог 

дополнительного образования. 

Главным в своей профессии я считаю любовь  

к детям и своему делу. Пока кипят мысли и идеи в 

моей голове, ярко пылают глаза и сияет улыбка от 

успехов детей, я остаюсь востребованным 

педагогом. Я нужна детям, чтобы разбудить их 

чувства, творчество и фантазию, чтобы помочь им окунуться в мир музыки, 

научить их петь.  

В каждом ребёнке изначально заложен какой-то талант – как важно вовремя 

разглядеть и помочь развить эти таланты!  

http://kytmanova-43.do.am/ 

 

Полушкин Иван Андреевич 

Дата рождения: 19.08.1989 г. 

Образование: Вятский государственный 

гуманитарный университет, студент 5 курса, 

специальность «История». 

Педагогический стаж: 5 лет. 

Место работы и должность: МКОУ СОШ № 7 

города Слободского, педагог - организатор. 

Для своих воспитанников я стараюсь быть и 

лучшим другом, и благодарным собеседником, 

строгим, но справедливым критиком. Я стараюсь 

создать такие условия, такой климат, в которых 

могла бы формироваться творческая 

индивидуальность.  

Я очень хочу, чтобы в эту профессию шли 

люди не только компетентные и 

квалифицированные, но и увлеченные своим делом, ведущие за собой, 

способные понимать, а самое главное  - уважать ребенка. Ведь труд педагога – 

это труд человека, отдающего сердце детям. 

http://polushkin.96.lt 

 

http://polushkin.96.lt/


28 

Халамова Наталья Анатольевна 

Дата рождения: 13.04.1967 г. 

Образование: Пермский государственный институт 

культуры, 1989 г., руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов. 

Педагогический стаж: 28 лет. 

Место работы и должность: МКУ ДО ДДТ 

«Ровесник» пгт Подосиновец Кировской области, 

педагог дополнительного образования. 

Часто говорят, что учитель – свеча, которая 

светит другим, сгорая сама, и требует 

определённого самопожертвования. Я бы 

предпочла сравнить педагога с загадочной птицей 

феникс, обладающей способностью сжигать себя и 

затем возрождаться вновь и вновь. Эту способность 

дают мне мои воспитанники, заряжая своей 

энергией,  молодостью и стремлением к новому и неизведанному. Я принимаю 

свою профессию со всеми ее издержками и недостатками и в другом виде 

деятельности себя не представляю. Моя профессия – мой выбор. 

http://haatha.pedmir.ru/index.php https://vk.com/the_guitar_and_we 

http://www.nsportal.ru/natalya-anatolevna-khalamova 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://haatha.pedmir.ru/index.php
https://vk.com/the_guitar_and_we
http://www.nsportal.ru/natalya-anatolevna-khalamova
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Программа конкурса 
 

Номинация  

«Педагог дополнительного образования года» 

 

28 марта 

(понедельник) 
 

09.00 Совещание членов жюри 
 

10.00 – 11.20 Открытие конкурса (Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
 

11.30 – 12.45 

 

 

Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 мин). 

 

13.00 – 13.30 Обед  
 

13.30 – 14.45 Самопрезентация «Моё педагогическое кредо» 
Антонова Л.Л., Зверева Ю.Н., Кытманова Т.Н., Полушкин И.А.,  

Халамова Н.А. 

(продолжительность 15 мин, включая вопросы жюри)  

ауд. № 208. 

 

29 марта 
(вторник) 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, 21 
 

08.30 – 10.10 Защита дополнительной общеобразовательной программы 

«Моя общеобразовательная программа» 
Кытманова Т.Н., Зверева Ю.Н., Антонова Л.Л., Полушкин И.А., 

Халамова Н.А. 

(продолжительность 20 мин, включая вопросы жюри) ауд. № 208. 
 

Конкурс «Открытое занятие с учащимися 

«Введение в дополнительную общеобразовательную программу» 
 

Время 
ФИО 

участника 

Образовательная 

область 

Возраст 

детей 
Кабинет 

10.20 – 10.55 Кытманова  

Татьяна Николаевна 
Эстрадный вокал 8 лет 208 

11.05 – 11.50 Зверева  

Юлия Николаевна 

Конструирование и 

моделирование 

одежды 
14-15 лет 208 

12.00 – 12.45 Антонова  

Лидия Леонидовна 
Черлидинг 14-15 лет 206 

 

12.50 – 13.20 Обед  
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Время ФИО участника 
Образовательная 

область 

Возраст  

детей 
Кабинет 

13.20 – 14.05 Полушкин  

Иван Андреевич 
Гитара  14-15 лет 208 

14.15 – 15.00 Халамова  

Наталья Анатольевна 
Гитара   14-15 лет 208 

 

30 марта 

(среда) 
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2 

 
13.00-14.15 Импровизированный конкурс «Эссе на заданную тему» 

Антонова Л.Л., Зверева Ю.Н., Кытманова Т.Н., Полушкин И.А.,  

Халамова Н.А. (продолжительность подготовки эссе – 45 минут, 

представление – до 5 минут), ауд. 309. 
 

14.20 – 14.50 Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 
ауд. № 309. 

15.00 – 16.00 Пресс-конференция, встреча с руководителями министерства 

образования Кировской области, Института развития образования 

Кировской области, (конференц-зал). 

 

17.00 – 17.30 

 
 

17.30 

«Сказка мудростью богата».  Экскурсия, посвященная юбилею 

художника Ю. Васнецова. 
 

«Вятское далеко», презентация книги Тамары Копаневой  

Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная 

научная библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50. 

 

31 марта  
(четверг) 

 

12.00 – 13.30 Закрытие конкурса. Церемония награждения 
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – 

Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
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Номинация «Педагог-психолог года» 

Вагина Оксана Борисовна 

Дата рождения: 01.04.1982 г. 

Образование: Марийский государственный университет, 

2008 г., специальность «Педагогика и методика 

начального образования». 

Педагогический стаж: 14 лет. 

Место работы и должность: КОГПОАУ «Техникум 

промышленности и народных промыслов г. Советска», 

социальный педагог. 

Подростки. Они так ранимы, особенно когда чувствуют 

себя одиноко. Тогда они спешат на улицу, тогда 

совершают необдуманные поступки. Первая сигарета, 

мат, первая стопка, а там… Педагог! протяни руку помощи, останови, в тебе его 

спасение. Да, я спешу к нему на помощь. Чувство сострадания, любовь толкает 

меня на это. Кто знает, может через много лет он также придёт мне на помощь. 

Моя история – это обычная история об обычной работе педагога. О том, что мы 

делаем каждодневно, о том, почему мы это делаем, и почему, несмотря на все 

трудности, мы зажигаем новые звёзды. Пусть любовь и понимание согреет и 

моих студентов в трудную минуту, пусть знания помогут обрести место в жизни, 

а человеческие качества – выстоять и победить. 

http://vagina.moy.su/ 
 

Мамонтова Наталия Евгеньевна  

Дата рождения: 01.02.1970 г. 

Образование: Вятский социально–экономический 

институт, 2001 г., специальность «Психология». 

Педагогический стаж: 23 года. 

Место работы и должность: КОГОБУ для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом «Надежда» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Кирова», педагог-психолог. 

Я педагог – психолог, работаю в детском доме. 

Когда я начинала работать, то считала, что любовь – это все, что требуется 

детям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Мои первые воспитанники 

были чуткими и добрыми, но большинство из них выросло с желанием получать 

любовь, а не дарить её. Шло время, путем проб и ошибок на первое место 

вышли такие методы и приемы воспитания, как требовательность и самоотдача. 

Со своих воспитанников я уже требовала работы над собой. И вот результат. 

Многие из воспитанников выросли честными, и добросовестными людьми, 

трудятся, создают семьи, сами воспитывают детей.  

https://sites.google.com/site/mamontovojnataliievgenevny/ 

http://vagina.moy.su/
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Мохнаткина Наталья Валерьевна 

Дата рождения: 03.06.1973 г. 

Образование: Вятский государственный педагогический 

университет, 2000 г., специальность «Психология».  

Педагогический стаж: 16 лет. 

Место работы и должность: МБОУ «Лицей города 

Кирово-Чепецка Кировской области», педагог-психолог. 

Мир ребенка – особый. Дети – это не маленькие 

взрослые. Ребенок живет, а не готовится к жизни. Он 

чувствует, переживает, думает. Воспитывая и обучая, 

мы должны учитывать закономерности возрастного 

развития. В ребенке увидеть Человека, увидеть 

личность – задача каждого, кто работает с детьми. 

Педагог-психолог помогает взрослым это осознать. Я считаю, что важный 

параметр работы психолога – любить своё дело и уважительно относиться к тем, 

с кем работаешь. 

http://natkina.nethouse.ru 

 

Сомова Екатерина Витальевна 

Дата рождения: 13.04.1974 г. 

Образование: Вятский государственный 

гуманитарный университет, 2004 г., специальность 

«Психология». 

Педагогический стаж: 19 лет. 

Место работы и должность: МКДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 28» города Кирова, 

педагог-психолог. 

Работать с детьми легко и трудно 

одновременно. С годами осознаешь, что это большая 

ответственность, когда маленький человек доверяет 

тебе свое открытое сердце. Он верит тебе, готов идти рядом, и ты не можешь 

быть неискренним, фальшивым, искусственно добрым, иначе малыш сразу 

почувствует ложь и закроет для тебя свою душу.  

Для меня как профессионала, очень важно, чтобы ребенок испытывал 

эмоциональное благополучие, доверяя миру взрослых и был защищен. Для этого 

необходимо учить окружающих дарить любовь, ведь именно это чувство 

формирует ребенка как психологически здоровую личность. 

somova28.wix.com/mkdou. 

 

 

http://natkina.nethouse.ru/
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Программа конкурса 
 

Номинация «Педагог-психолог года» 

 
 

28 марта 

(понедельник) 
 

09.00 Совещание членов жюри 
 

10.00 – 11.20 Открытие конкурса (Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
 

11.30 – 12.45 

 

 

Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 мин). 

 

 

29 марта 

(вторник) 

 

ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, каб. 224. 

 

10.00 – 12.00 

 

Конкурсное задание «Открытое занятие» 

Вагина О.Б., Мамонтова Н.Е., Мохнаткина Н.В., Сомова Е.В. 
(продолжительность выступления до 20 мин,  

12 мин – занятие, 8 мин – структурированный анализ). 

12.00 – 13.00 Обед (столовая ИРО Кировской области). 

 

13.00 – 15.00 Конкурсное задание «Защита психолого-педагогической 

технологии»  
Вагина О.Б., Мамонтова Н.Е., Мохнаткина Н.В., Сомова Е.В. 
(продолжительность выступления до 15 мин, включая вопросы 

жюри). 
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30 марта 
(среда) 

 

11.40 – 13.00 Конкурсное задание «Кейсы» 

Вагина О.Б., Мамонтова Н.Е., Мохнаткина Н.В., Сомова Е.В. 
(продолжительность выступления до 15 мин.:7 мин – «кейс»,  

5 мин – структурированный анализ, 3 мин – вопросы жюри) 

ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, каб. 224. 

 

13.10 – 14.10 Обед (столовая ИРО Кировской области) 

 

14.20 – 14.50 Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, каб. 224. 
 

15.00 – 16.00 Пресс-конференция, встреча с руководителями министерства 

образования Кировской области, Института развития образования 

Кировской области, (конференц-зал). 
 

17.00 – 17.30 

 
 

17.30 

«Сказка мудростью богата».  Экскурсия, посвященная юбилею 

художника Ю. Васнецова. 
 

«Вятское далеко», презентация книги Тамары Копаневой  

Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная 

научная библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50. 

 

 

 

31 марта 

(четверг) 
 

12.00 – 13.30 Закрытие конкурса. Церемония награждения 
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – 

Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
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Номинация «Мастер производственного обучения года» 

Гусев Андрей Иванович 

Дата рождения:18.01 1988 г. 

Образование: Нолинский техникум механизации 

сельского хозяйства, 2008 г., специальность 

«Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства». 

Педагогический стаж: 5 лет. 

Место работы и должность: КОГПОАУ 

«Омутнинский политехнический техникум», 

мастер производственного обучения. 

Свою профессиональную деятельность я 

соотношу со следующими постулатами: уважай в 

ученике Человека, Личность; постоянно ищи 

возможность саморазвития и самосовершенствования, тот, кто не учится сам, не 

может развивать вкус к умению, «умственный аппетит» у других; передавай 

ученику знания так, чтобы он хотел и мог их осваивать, был готов их 

использовать в различных ситуациях. 

Я стараюсь быть мудрым в работе каждый раз при принятии того или 

иного решения в замысле урока, в воспитательной ситуации и просто в 

разговоре с обучающимся. 

http://uportfolio.ru/uid28716 

 

Крюкова Вера Александровна 

Дата рождения:01.01.1966 г. 

Образование: профессионально-техническое 

училище № 18 г. Киров, 1984 г., профессия 

«Мастер сельского строительства». 

Педагогический стаж: 9 лет. 

Место работы и должность: КОГПОБУ 

«Кировский многопрофильный техникум», мастер 

производственного обучения. 

Чтобы повысить интерес к профессии, 

необходимо повысить  мотивацию к обучению не 

только у обучающихся, но и их родителей, членов семей, друзей. Необходимо 

сформировать коллектив единомышленников, нацеленных на успех студентов.  

Считаю, что участие в профессиональных конкурсах – мощный стимул 

профессионального роста педагога и его учеников. А успех – это не итог, это 

процесс, в котором объединились моя любовь к своей профессии, моё уважение 

к ученикам, к коллегам, к неравнодушным людям. 

http://krukovavera.jimdo.com 

http://uportfolio.ru/uid28716
http://krukovavera.jimdo.com/


36 

Ольхов Николай Юрьевич 

Дата рождения: 22.05.1961 г. 

Образование: Вятский государственный 

университет, 2004 г., специальность «Технология 

автоматизированного машиностроения». 

Педагогический стаж: 25 лет. 

Место работыи должность: КОГПОАУ «Вятский 

электромашиностроительный техникум», мастер 

производственного обучения. 

Непростое это занятие – вести за собой к 

взрослой, самостоятельной жизни еще совсем 

юных ребят, помогать им увидеть и почувствовать 

особенности профессии, найти в ней себя, 

профессиональные и нравственные ориентиры. 

«Обучать – это вдвойне учиться», а учиться приходится не только 

профессионализму, но и житейской мудрости. Считаю, что только в ситуации 

сотрудничества и делового общения происходит самораскрытие и саморазвитие 

личности, становление Человека и  профессионала. 

http://nsportal.ru/olhov-nikolay-yurevich 

 

Умрилов Александр Иванович 

Дата рождения:17.01.1968 г. 

Образование: Зеленодольский судостроительный 

техникум, 1990 г., специальность «Судокорпусо-

строение». 

Педагогический стаж: 8 лет. 

Место работы и должность: КОГПОАУ 

«Сосновский судостроительный техникум», 

мастер производственного обучения. 

Мой девиз: «Думай о детях, как о своих, и 

они будут думать о тебе, как о своём родителе». 

Мое педагогическое кредо: «Быть рядом с 

учеником, вместе с учеником, впереди ученика». 

Считаю, что каждому обучающемуся необходима 

педагогическая поддержка, помощь в умении ставить цели, оценивать 

возможности достижения планируемых результатов с учетом особенностей 

своей личности, интересов, наклонностей.  

Мастерство педагога – это не случайная удача, не счастливая находка, а 

систематический, кропотливый поиск и труд, часто черновой, будничный, 

наполненный тревожными раздумьями, открытиями и неудачами.  

aleksandrumrilov.blogspot.ru 

http://nsportal.ru/olhov-nikolay-yurevich
mailto:aleksandrumrilov@gmail.ru
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Шурыгина Людмила Сергеевна 

Дата рождения:12.04.1977 г. 

Образование: Слободской государственный 

колледж педагогики и социальных отношений, 

2011 г., специальность «Производственное 

обучение, мастер производственного обучения». 

Педагогический стаж: 7 лет. 

Место работы и должность: КОГПОАУ СПО 

«Яранский технологический техникум», мастер 

производственного обучения. 

Профессиональное образование – это 

неотъемлемая часть нашей жизни. Невозможно 

переоценить его роль в социализации, 

становлении, развитии человека.  

«Каждый учащийся – личность», и задача мастера производственного обучения -  

найти в ней все самое хорошее, ценное и дать этому развитие, но не просто 

развитие, а плодотворный рост профессионала, личности, человека.  

Считаю, что знакомство с новыми производственными технологиями и 

современными материалами на уроке является одним из важных средств 

мотивации студентов, а использование элементов современных педагогических 

технологий на уроках производственного обучения, личный пример,  определяет 

результативность работы мастера производственного обучения. 

http://uportfolio.ru/uid28780 

 

 

 

 

Программа конкурса 
 

Номинация  

«Мастер производственного обучения года» 

 

28 марта 

(понедельник) 
 

 

09.00 Совещание членов жюри 
 

10.00 – 11.20 Открытие конкурса (Кировское областное государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
 

 

 

http://uportfolio.ru/uid28780
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29 марта 
(вторник) 

 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий,  

управления и сервиса», ул. Московская, д.78. 

 

10.00 – 10.30 Регистрация участников конкурса. Жеребьевка. 
 

10.30 – 11.30 

 

 

Конкурс «Визитная карточка»  
(продолжительность представления до 5 мин), актовый зал. 
 

11.30 – 12.30 Обед 
 

12.30 – 13.30 Конкурс «Палитра моих интересов» 
(продолжительность представления до 5 мин), актовый зал. 

 

30 марта 
(среда) 

 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий,  

управления и сервиса», ул. Московская, д.78. 

 

10.00 – 11.00 

 

 

Конкурс «Моя профессия в вопросах и ответах» 
Тестирование по вопросам психологии, педагогики, и 

методикипроизводственного обучения, ауд. № 48. 

11.00 – 12.00 Обед 
 

12.00 – 14.00   Конкурс «Педагогический проект «От идеи до успеха». 
 

14.00 – 14.30 Откровенный разговор (встреча с членами жюри), актовый зал.  
 

15.00 – 16.00 Пресс-конференция, встреча с руководителями министерства 

образования Кировской области, Института развития образования 

Кировской области. (ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, 

конференц-зал). 
 

17.00 – 17.30 

 
 

17.30 

«Сказка мудростью богата».  Экскурсия, посвященная юбилею 

художника Ю. Васнецова. 
 

«Вятское далеко», презентация книги Тамары Копаневой.  

Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная 

научная библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50. 

 

31 марта  
(четверг) 

 

12.00 – 13.30 Закрытие конкурса. Церемония награждения 
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества – 

Мемориал», ул. Сурикова, 21). 
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Состав  

профессионального жюри конкурса 
 

 

Номинация «Учитель года» 

МАШАРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, доктор педагогических наук, 

профессор, ректор Кировского областного государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Кировской области», председатель жюри. 

ГОЛОВАНЬ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат педагогических наук, 

учитель иностранных языков муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Лингвистическая гимназия» города Кирова, победитель областного 

конкурса «Учитель года Кировской области – 2002», заслуженный учитель РФ; 

КОРОЛЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА, учитель английского языка Кировского 

областного государственного общеобразовательного автономного учреждения 

«Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка», победитель областного конкурса «Учитель года 

Кировской области – 2015»; 

МАЛЫХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, начальник отдела управления 

проектами Министерства образования Кировской области, победитель областного 

конкурса «Учитель года Кировской области – 2000»; 

ОРЛОВА ЛЮБОВЬ ВЛАДИСЛАВОВНА, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» города Кирова, участник областного конкурса «Учитель года Кировской 

области – 2014»; 

СКУРИХИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, директор муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Центр образования имени Алексея 

Некрасова» города Кирово-Чепецка Кировской области, победитель областного 

конкурса «Учитель года Кировской области – 2005», председатель правления 

Кировской областной общественной организации участников конкурса «Учитель года 

Кировской области»; 

ШИШКИНА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, заместитель директора, учитель 

физической культуры муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 47» города Кирова, победитель Всероссийского конкурса 

«Мастер педагогического труда по внеучебным и учебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы – 2009».  

Номинация «Воспитатель года» 

МЕШКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кировской области»; 

БАГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, преподаватель кафедры дошкольного 

и начального общего образования Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кировской области»; 
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ЕФРЕМОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кировской области»; 

ЛЯПУСТИНА ЛИЛИЯ КАРЛОВНА, воспитатель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Теремок» 

города Котельнича Кировской области, победитель окружного этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2014»;  

МОКРУШИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, воспитатель группы для детей с 

общим недоразвитием речи муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада компенсирующего вида № 11 г. Кирово-Чепецка Кировской 

области, победитель конкурса «Учитель года Кировской области - 2013» в номинации 

«Педагог дошкольного образования». 

Номинация «Педагог-психолог года» 

КРЕСТИНИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой специального (коррекционного) образования 

Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования 

Кировской области»; 

МИНИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА, педагог-психолог муниципального казенного 

специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат II вида г. Советска Кировской 

области; 

ПОКРЫШКИН БОРИС КУЗЬМИЧ, педагог-психолог муниципального 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр Октябрьского района» города Кирова, лауреат 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог – психолог России 

- 2012»; 

САЛТЫКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА, заведующий центром 

инклюзивного образования Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кировской области», Заслуженный 

учитель Российской Федерации; 

ЧЕРАНЕВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры экономической теории и управления трудовыми ресурсами Вятского 

государственного гуманитарного университета,. 

Номинация «Педагог дополнительного образования года» 

МАЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой педагогики, психологии и управления образовательными 

системами Кировского областного государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области»; 

ДАРОВСКИХ ИРИНА СЕРГЕЕВНА, кандидат педагогических наук, 

заведующий центром молодежной политики Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кировской области»; 
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КАРАЧАРОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, ветеран педагогического труда, 

Заслуженный учитель Российской Федерации; 

 РОДЫГИНА ЖАННА ВАЛЕРЬЕВНА, директор Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества «Мемориал»; 

САВИНЦЕВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА, заместитель директора по научно – 

методической работе муниципального образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Октябрьского района» 

города Кирова, лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». 

Номинации «Мастер производственного обучения года» 

СТЕБАКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, заведующий центром развития 

профессионального образования Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кировской области»; 

БАРАБАНОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, заведующая 

производственной практикой Кировского областного государственного 

образовательного казенного учреждения среднего профессионального образования 

«Вятский государственный аграрно-промышленный техникум», победитель 

областного конкурса «Лучший мастер производственного обучения 2011»; 

ИВШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, заместитель директора по научно-

методической работе Кировского областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Вятский 

государственный техникум профессиональных технологий, управления и сервиса»; 

ЧАЛОВА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА, аналитик Центра развития 

профессионального образования Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кировской области»; 

КЛЕВЦОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, кандидат педагогических наук, 

заведующий кафедрой профессионального образования Кировского областного 

государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования  «Институт развития образования Кировской 

области». 

Состав общественного жюри конкурса  

КУЗНЕЦОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, заведующая отделом Управления 

образования администрации Омутнинского района Кировской области, председатель 

жюри;  

БУЗМАКОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, учитель русского языка и литературы 

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Кировский физико-математический лицей», финалист областного 

конкурса «Учитель года Кировской области – 2002»; 

ЧЕРАНЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, учитель биологии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы д. Денисовы Слободского района Кировской области, 

участник областного конкурса «Учитель года Кировской области - 2003». 
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Справочная информация 
 

 
ИЗМАЙЛОВ Александр Михайлович – Министр образования Кировской области, 

тел. 64-87-81 

МАШАРОВА Татьяна Викторовна – ректор Кировского областного 

государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской 

области», тел. 53-04-65 

МАЛЫХ Елена Владимировна, начальник отдела управления проектами 

Министерства образования Кировской области, председатель оргкомитета конкурса 

тел. 64-01-91 

 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал». 

ул. Сурикова, 21 

Директор – Родыгина Жанна Валерьевна, тел. 63-34-84 

Проезд авт. № 16, 44; тр. 5, 7 ост. «Улица Калинина»; авт. № 51; ост. «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

 

МБОУ СОШ с УИОП № 47 города Кирова, ул. Андрея Упита, д. 9. 
Директор – Кодачигов Владимир Леонидович, тел. 22-74-50  

Зам. директора – Краева Ирина Аркадьевна, 22-74-51 

Проезд авт. 1,23,61,9, ост. «Упита», тр.8, ост. «Московская». 

 

МБОУ «Лингвистическая гимназия» города Кирова, ул. Уральская, д. 9. 

Директор – Коробкина Надежда Владимировна, тел. 23-09-82, 24-45-10 

Проезд авт. 44, 46, 2,53, 51 ост. «Орджоникидзе»,  

тр.1,3. авт. 17, 74, 40, 90, ост. «ДК Металлургов». 

 

МКДОУ «Центр развития ребенка – ДС № 206» г. Кирова. 

ул. Романа Ердякова, д.15а, тел. 62-16-99, тел/факс 53-00-69 

Заведующий – Черных Ольга Викторовна 

Старший воспитатель – Пупова Елена Семеновна 

Проезд авт. 9, 22 ост. «Технический лицей». 

 

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса», ул. Московская, д.78. 

Директор – Корепанова Татьяна Федоровна, тел. 64-51-46 

Проезд авт. 88, тр. 8, ост. «Хлебозаводской проезд». 

 

Общежитие ИРО Кировской области, тел. 63-89-66 

Справочная железнодорожного вокзала, тел. 37-37-01 

Справочная автовокзала, тел. 54-49-42 

Народный телефон, тел. 52-90-90 

http://info.43edu.ru/education/establishment/preschool/14144.htm

