
 

Номинация «Учитель года» 

 ВЕТРОВ Алексей Юрьевич,  

учитель биологии Шабалинского муниципального 

общеобразовательного казенного учреждения 

средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов  

пгт Ленинское Шабалинского района Кировской 

области 

 

 ЗАГАРСКИХ Светлана Анатольевна,  

учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» г. Кирова 

 КАМАЛУТДИНОВА Светлана Михайловна,  

учитель математики муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

г. Малмыжа» Кировской области  

 КОЗЬМИНЫХ Нина Владимировна,  

учитель начальных классов муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы села 

Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской 

области 

 МАКАРОВА Татьяна Владимировна,  

учитель модуля «Основы светской этики» курса 

основ религиозных культур и светской этики 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  

школы № 10 пос. Белореченск Омутнинского 

района Кировской области 

   

ПОЛТАВСКИЙ Андрей Николаевич,  

учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 3 г. Яранска 

Кировской области» 

 

 ПОПОВА Ольга Александровна,  

учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного казенного 

учреждения средней общеобразовательной  

школы № 2 г. Лузы Кировской области 

 

  

 

 

 



Номинация «Воспитатель года» 

 

 КОШКИНА Екатерина Юрьевна,  

учитель-логопед муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Малышка» г. Яранска Кировской 

области 

  

КОЧКИНА Надежда Васильевна,  

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 196» г. Кирова 

 КРИВЦЕВА Надежда Валентиновна,  

инструктор по физической культуре 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 20  

г. Кирово-Чепецка Кировской области 

 

 ЛЕСКОВСКАЯ Светлана Валентиновна,  

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 5 «Колокольчик» г. Котельнича 

Кировской области 

  ОЖЕГИНА Ольга Павловна,  

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 19 «Сказка» г. Омутнинска 

Кировской области 

 

   ПОМОСОВА  Галина Михайловна,  

воспитатель  муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 1 «Колокольчик»  

г. Белая Холуница Кировской области 

    СУЛЕЙМАНОВА Наталья Александровна,  

музыкальный руководитель муниципального 

казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида  

с приоритетным осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития воспитанников  

№ 10 «Сказка» г. Вятские Поляны Кировской 

области 

 ЮН Ирина Анатольевна,  

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Калинка»  пгт Юрья  

Юрьянского района Кировской области 

 

 

 



Номинация «Сердце отдаю детям» 

 

 БЕЛЯЕВА Ирина Анатольевна,  

педагог дополнительного образования  

муниципального образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества  «Радуга» 

 г. Кирова 

 

 

 

БОРИСЮК Алина Геннадьевна,  

педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного автономного 

учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества «Вдохновение» г. Кирова 

 ЗДОРОВЕНКО Сергей Анатольевич,  

педагог дополнительного образования Кировского 

областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр технического творчества» 

 

 

 КОНЬКОВА Наталья Петровна,  

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского 

творчества пгт Афанасьево Кировской области 

 

СЕЛЕЗНЁВА Ольга Николаевна,  

преподаватель муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детской художественной школы имени 

Л.Т. Брылина г. Кирово-Чепецка Кировской области 

  

 

 

 

 

 



Номинация «Педагог-психолог года» 

 

 МАТВЕЙШИНА Александра Викторовна,  

педагог-психолог Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №13 г. Кирова» 

 

 

 

 САДРИЕВА Светлана Васильевна,  

педагог-психолог муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы пгт Даровской Кировской области 

 

 

 

 СЕМЕНЮК Наталья Александровна,  

педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» г. Кирова 

 

 

 

 

 

 

 



 

Номинация «Педагогический дебют» 

 

 КОЛОТОВА Татьяна Сергеевна,  

учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

пгт Даровской Кировской области 

 

 

 МАКАРОВА Екатерина Игоревна,  

учитель истории и обществознания 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения основной общеобразовательной 

школы д. Паска Кильмезского района Кировской 

области 

 ПАНТЕЛЕЕВА Валерия Ивановна,  

учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  

№ 61» г. Кирова 

 

 

 ПЕРМЯКОВА Анастасия Владимировна,  

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

многопрофильного лицея г. Кирово-Чепецка 

Кировской области 

 ТАТАРИНОВА Людмила Дмитриевна,  

учитель истории и обществознания Шабалинского 

муниципального общеобразовательного казенного 

учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов  

пгт Ленинское Шабалинского района Кировской 

области 

  

ШАРКУНОВА Анастасия Анатольевна,  

учитель географии муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10  

пос. Белореченск Омутнинского района  

Кировской области 

 

 

 



Номинация «Мастер года» 

 

 

АГАФОНОВА Екатерина Евгеньевна,  

 

мастер производственного обучения по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

Кировского областного государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Нолинский политехнический техникум» 

 

ГИЛЯЗОВА Елена Николаевна,  

 

мастер производственного обучения по профессии «Оператор швейного оборудования» Кировского 

областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Слободской технологический техникум» 

 

ПОПОВА Марина Васильевна,  

 

мастер производственного обучения по профессии «Продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров» Кировского областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Вятский колледж профессиональных технологий, 

управления и сервиса» 

 

 



Номинация «Преподаватель профессионального цикла» 

 

 

ИГНАТЬЕВА Наталья Сергеевна,  

преподаватель материаловедения по специальности 

«Технология машиностроения» Кировского 

областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Вятско-

Полянский механический техникум» 

 

КАРАЧЕВА Наталья Владимировна,  

преподаватель технологии продукции 

общественного питания по профессии «Повар, 

кондитер» Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

«Куменский аграрно-технологический техникум» 

 

КОЛУПАЕВА Елена Николаевна,  

преподаватель технологии и оборудования 

производства древесных плит по специальности 

«Технология комплексной переработки древесины» 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Кировский лесопромышленный 

колледж»  

КРАШАКОВА Людмила Валентиновна,  

преподаватель проектирования костюма, 

проектной графики, композиции по 

специальности «Дизайн в текстильной и легкой 

промышленности» Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Кировский технологический колледж» 

 

МАШКОВЦЕВА Ирина Олеговна,  

преподаватель технологии продукции общественного 

питания по профессии «Повар, кондитер» Кировского 

областного государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения «Вятский 

колледж профессиональных технологий, управления и 

сервиса»  

ОКИШЕВА Ольга Владимировна,  

преподаватель экономических дисциплин 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Вятский аграрно-

промышленный техникум» 

 

СТАРИКОВ Алексей Васильевич, 
 

 преподаватель материаловедения по специальности 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)» Кировского областного государственного 

профессионального образовательного  бюджетного 

учреждения «Кировский лесопромышленный 

колледж» 

 

 

ШУТОВА Елена Николаевна,  

преподаватель экономических дисциплин 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного 

автономного учреждения «Савальский 

политехнический техникум» 

 


