Учредители конкурса
Министерство образования Кировской области
Кировская областная организация
образования и науки РФ

профсоюза

работников

Кировское
областное
государственное
образовательное
автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Кировской области»
Кировская областная общественная организация
конкурса «Учитель года Кировской области»

участников

Областной этап Всероссийского конкурса
«Учитель года»:
заочный тур: 15 июня – 21 августа 2020 года
очный тур: 9 – 12 ноября 2020 года

Номинация «Учитель года»
Вараксина Наталья Александровна
учитель русского языка и литературы Кировского
областного государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя школа пгт Кумены»
Куменского района

Гордина Елена Викторовна
учитель иностранных языков муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы с. Гордино
Афанасьевского района

Попцова Олеся Анатольевна
учитель истории и обществознания муниципального
казенного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школа № 6 города КировоЧепецка
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Утланцева Дина Сергеевна
учитель
начальных
классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16» города
Кирова

Филёва Вера Николаевна
учитель
географии
муниципального
общеобразовательного
казенного
учреждения
средней общеобразовательной школы № 2
города Лузы

Хорошева Ольга Валерьевна
учитель русского языка и литературы Кировского
областного государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Средняя школа с
углубленным изучением отдельных предметов
города Кирс Верхнекамского района»
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9 ноября
(понедельник)
10.00-10.40

Открытие конкурса

10.50-13.00

Конкурсное задание «Визитная карточка»
(видеоролик, до 3 мин.)

13.00-13.30

Перерыв

13.30-14.30

Конкурсное задание «Публичная лекция»
(в режиме онлайн, до 7 мин.)
Вараксина Наталья Александровна, Гордина Елена Викторовна,
Попцова Олеся Анатольевна, Утланцева Дина Сергеевна, Филёва Вера
Николаевна, Хорошева Ольга Валерьевна

10 ноября
(вторник)
Конкурсное задание «Урок»
(в режиме онлайн, 50 мин.)
.
Время
8.30-9.20
9.30-10.20
10.30-11.20
11.30-12.20
12.20-13.00
13.00-13.50
14.00-14.50

ФИО участника
Вараксина
Наталья Александровна
Гордина
Елена Викторовна
Попцова
Олеся Анатольевна
Утланцева
Дина Сергеевна
Перерыв
Филёва
Вера Николаевна
Хорошева
Ольга Валерьевна
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Предмет

Класс

Литература

7

Английский язык

3

История России

9

Литературное
чтение

3

География

8

Русский язык

5

11 ноября
(среда)
10.00-12.00

Конкурсное задание «Мастер-класс»
(в режиме онлайн, до 20 мин.)
Хорошева Ольга Валерьевна, Филёва Вера Николаевна,
Утланцева Дина Сергеевна, Попцова Олеся Анатольевна, Гордина
Елена Викторовна, Вараксина Наталья Александровна

13.00-14.00

Пресс-конференция участников конкурса
образования Кировской области О.Н. Рысевой

12 ноября
(четверг)
13.00-14.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения

6

с

министром

Профессиональное жюри номинации «Учитель года»
СОКОЛОВА Наталья Вячеславовна, ректор Кировского областного
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Кировской
области», кандидат педагогических наук, председатель жюри
КОРЗУНИНА Анна Сергеевна, учитель иностранного языка Кировского
областного государственного общеобразовательного автономного учреждения
«Кировский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.Я. Опарина»,
победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2018», победитель
Всероссийского конкурса «Учитель года России» в номинации «За бережное
отношение к живому великорусскому языку»
КРАЕВА Ирина Ивановна, заместитель директора по учебнометодической
работе,
учитель
географии
Кировского
областного
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Лицей
естественных наук»
РЫЧКОВА Ольга Валерьевна, учитель математики муниципального
казенного общеобразовательного учреждения гимназии города Слободского
Кировской области, победитель конкурса «Учитель года Кировской области –
2014», победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2015»
СЕКЕРИНА Татьяна Евгеньевна, учитель русского языка и литературы
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная школа
м. Опытное Поле Яранского района Кировской области», победитель конкурса
«Учитель года Кировской области – 2016»
СКУРИХИН Дмитрий Анатольевич, социальный педагог, учитель
технологии Кировского областного государственного общеобразовательного
автономного учреждения «Кировский кадетский корпус имени Героя Советского
Союза А.Я. Опарина», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России –
2005», победитель Всероссийского конкурса «Директор школы – 2011»,
председатель правления Кировской областной общественной организации
участников конкурса «Учитель года Кировской области»
ТИМКИНА Юлия Викторовна, учитель начальных классов
муниципального казенного общеобразовательного учреждения гимназии города
Слободского Кировской области, победитель конкурса «Учитель года Кировской
области – 2019»
ШИРОКОВА Наталья Валерьевна, учитель истории и обществознания
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Лицей с
кадетскими классами имени Г.С. Шпагина» города Вятские Поляны Кировской
области, победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2007»
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Номинация «Педагогический дебют года»

Белодонова Екатерина Вячеславовна
учитель истории и обществознания Кировского
областного государственного общеобразовательного
автономного учреждения «Гимназия № 1 города
Кирово-Чепецка»

Гимранова Александра Игоревна
учитель
русского
языка
и
литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов № 48»
города Кирова

Коротаева Юлия Владимировна
учитель русского языка и литературы Кировского
областного государственного общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Средняя
школа
с углубленным изучением отдельных предметов
города Кирс Верхнекамского района»
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Курмоярцева Владислава Валерьевна
учитель истории и обществознания Кировского
областного государственного общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Средняя
школа
пгт Оричи» Оричевского района

Селезнева Анастасия Ивановна
учитель иностранного языка муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной
школы
с углублённым изучением отдельных предметов
им. В.И. Десяткова города Белая Холуница
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9 ноября
(понедельник)
10.00-10.40

Открытие конкурса

10.50-13.00

Конкурсное задание «Визитная карточка»
(видеоролик, до 3 мин.)

13.00-13.30

Перерыв

13.30-15.20

Конкурсное задание презентация из опыта работы «У меня
это хорошо получается»
(в режиме онлайн, до 15 мин.)
Белодонова Екатерина Вячеславовна, Гимранова Александра Игоревна,
Коротаева Юлия Владимировна, Курмоярцева Владислава Валерьевна,
Селезнева Анастасия Ивановна

10 ноября
(вторник)
Конкурсное задание «Урок»
(в режиме онлайн, 40 мин.)
Время

8.30-9.10
9.20-10.00
10.10-10.50
10.50-11.30
11.30-12.10
12.20-13.00

ФИО участника

Белодонова
Екатерина Вячеславовна
Гимранова
Александра Игоревна
Коротаева
Юлия Владимировна
Перерыв
Селезнева
Анастасия Ивановна
Курмоярцева
Владислава Валерьевна
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Предмет

Класс

История

8

Литература

6

Русский язык

7

Английский
язык

8

Обществознание

7

11 ноября
(среда)
10.00-11.00

Конкурсное задание «Публичное выступление»
(в режиме онлайн, до 7 мин.)
Селезнева
Анастасия
Ивановна,
Курмоярцева Владислава
Валерьевна, Коротаева Юлия Владимировна, Гимранова Александра
Игоревна, Белодонова Екатерина Вячеславовна

13.00-14.00

Пресс-конференция участников конкурса
образования Кировской области О.Н. Рысевой

12 ноября
(четверг)
13.00-14.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения

11

с

министром

Профессиональное жюри номинации «Педагогический дебют года»
ИЗМАЙЛОВА Елена Васильевна, проректор по научной и
инновационной
работе
Кировского
областного
государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Кировской области», кандидат
педагогических наук, председатель жюри
ВЕРЕЩАГИНА Татьяна Васильевна, учитель истории и обществознания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов
№ 62 им. А.Я. Опарина» города Кирова, участник конкурса «Учитель года
Кировской области – 2000»
КОКОРИНА Екатерина Александровна, учитель русского языка и
литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 51» города Кирова, победитель конкурса «Учитель года Кировской
области – 2019» в номинации «Педагогический дебют»
ПИТИРИМОВА Татьяна Владимировна, учитель английского языка
Кировского областного государственного общеобразовательного автономного
учреждения «Лицей естественных наук»
ШИШКИНА Светлана Леонидовна, заместитель директора, учитель
физкультуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 47» города Кирова, победитель Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда по внеучебным и учебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы – 2009»
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Номинация «Воспитатель года»
Воронина Ирина Леонидовна
воспитатель муниципального казенного
дошкольного
образовательного
учреждения детского сада «Рябинка –
центр
развития
ребенка»
города Омутнинска

Гордина Елена Геннадьевна
воспитатель
муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского
сада «Родничок» с. Гордино Афанасьевского района

Колесникова Светлана Валерьевна
инструктор по физической культуре
муниципального
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому
развитию детей «Подснежник» пгт
Подосиновец Подосиновского района
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Кропачева Ольга Владимировна
воспитатель муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада «Золотой
ключик» города Слободского

Солохина Ольга Александровна
воспитатель муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада «Сказка» города Яранска

Трофимова Светлана Александровна
воспитатель муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 3
«Радуга» города Кирс Верхнекамского района

Хохлова Елена Вячеславовна
воспитатель муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад №
205» города Кирова
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9 ноября
(понедельник)
10.00-10.40

Открытие конкурса

10.50-13.00

Конкурсное задание «Визитная карточка»
(видеоролик, до 3 мин.)

13.00-13.30

Перерыв

13.30-16.00

Конкурсное задание «Мастер-класс»
(в режиме онлайн, до 20 мин.)
Воронина Ирина Леонидовна, Гордина Елена Геннадьевна,
Колесникова Светлана Валерьевна, Кропачева Ольга Владимировна,
Солохина Ольга Александровна, Трофимова Светлана Александровна,
Хохлова Елена Вячеславовна

10 ноября
(вторник)
09.00-11.00

Конкурсное задание «Сочинение на заданную тему»

09.00-14.00

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми»
(видеозапись, до 30 мин.)
Воронина И.Л., Гордина Е.Г., Колесникова С.В., Кропачева О.В.,
Солохина О.А., Трофимова С.А., Хохлова Е.В.

11 ноября
(среда)
10.00-12.00

Конкурсное задание «Мой успешный проект»
(в режиме онлайн, до 10 мин.)
Хохлова Е.В., Трофимова С.А., Солохина О.А., Кропачева О.В.,
Колесникова С.В., Гордина Е.Г., Воронина И.Л.

13.00-14.00

Пресс-конференция участников конкурса
образования Кировской области О.Н. Рысевой

12 ноября
(четверг)
13.00-14.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения

15

с

министром

Профессиональное жюри номинации «Воспитатель года»
МОКРУШИНА Юлия Александровна, воспитатель группы для детей с
общим недоразвитием речи муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 11 города Кирово-Чепецка
Кировской области, победитель конкурса «Учитель года Кировской области –
2013» в номинации «Педагог дошкольного образования», председатель жюри
ГИЛЬМУТДИНОВА Надежда Сергеевна, музыкальный руководитель
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Теремок» пгт Мурыгино Юрьянского района Кировской области, лауреат
конкурса «Учитель года Кировской области – 2019» в номинации «Воспитатель
года»
МАЛЫХ Наталья Александровна, заместитель заведующей по учебновоспитательной
работе
муниципального
казенного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида «Родничок»
г. Слободского Кировской области, победитель конкурса «Учитель года
Кировской области – 2011» в номинации «Педагог дошкольного образования»
НИГМАТЯНОВА Резеда Фаиковна, воспитатель муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4
«Аленький цветочек» города Вятские Поляны
СЕВАСТЬЯНОВА Ирина Николаевна, старший 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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Номинация «Сердце отдаю детям»

Козлов Евгений Васильевич
педагог
дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования центр детского
творчества «Радуга» города Кирово-Чепецка

Лапина Анастасия Александровна
педагог-организатор
муниципального
казенного
учреждения
дополнительного
образования
дома
детского творчества Омутнинского района

Федулова Эльвира Вильсоровна
педагог
дополнительного
образования
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования Дом детского
творчества пгт Свеча Свечинского района
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9 ноября
(понедельник)
10.00-10.40

Открытие конкурса

10.50-13.00

Конкурсное задание «Визитная карточка»
(видеоролик, до 3 мин.)

13.00-13.30

Перерыв

13.30-14.20

Конкурс «Моё педагогическое кредо»
(в режиме онлайн, до 15 мин.)
Козлов Евгений Васильевич, Лапина Анастасия Александровна,
Федулова Эльвира Вильсоровна

10 ноября
(вторник)
09.00-10.00

Защита дополнительной общеобразовательной программы
«Моя общеобразовательная программа»
(в режиме онлайн, до 20 мин.)
Козлов Евгений Васильевич, Лапина Анастасия Александровна,
Федулова Эльвира Вильсоровна

Конкурс «Открытое занятие с учащимися
«Введение в дополнительную общеобразовательную программу»
(в режиме онлайн, 55 мин., включая 10 мин. самоанализ)
Время

ФИО
участника

Образовательная
область

Возраст
детей

Детское
общественное
объединение

10-11 лет

10.30-11.25

Лапина
Анастасия Александровна

11.30-12.25

Федулова
Эльвира Вильсоровна

Лидер

14-15 лет

12.30-13.25

Козлов
Евгений Васильевич

Мультимедийная
студия

14 лет
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11 ноября
(среда)
10.00-11.00

Конкурсное задание тестирование «Современные аспекты
дополнительного образования»
(в режиме онлайн, 45 мин.)

13.00-14.00

Пресс-конференция участников конкурса
образования Кировской области О.Н. Рысевой

с

министром

12 ноября
(четверг)
13.00-14.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения

Профессиональное жюри номинации «Сердце отдаю детям»
РОДЫГИНА Жанна Валерьевна, директор Кировского областного
государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец творчества – Мемориал», председатель жюри
БЕЛЯЕВА Ирина Анатольевна, педагог дополнительного образования
муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» города
Кирова, победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2017» в
номинации «Сердце отдаю детям»
КУДИНОВА Светлана Васильевна, заместитель директора по учебновоспитательной
работе
Кировского
областного
государственного
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества – Мемориал»
КУЗЬМИНА Маргарита Витальевна, доцент отдела цифровых
образовательных технологий и информационной политики Кировского
областного государственного образовательного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Кировской области», кандидат педагогических наук
МАШКОВЦЕВА Ольга Викторовна, заместитель директора по
специальной подготовке (лыжные гонки) муниципального бюджетного
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» города Кирова,
дипломант регионального конкурса «Сердце отдаю детям»
19

Номинация «Педагог-психолог года»

Кайсин Дмитрий Олегович
педагог-психолог
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 32» города Кирова

Копылова Екатерина Александровна
педагог-психолог
муниципального
казенного
дошкольного образовательного учреждения детского
сада общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
деятельности
по одному из
направлений развития воспитанников № 4 «Аленький
цветочек» города Вятские Поляны

Мартюшова Юлия Сергеевна
педагог-психолог
муниципального
дошкольного
образовательного
«Детский сад № 109» города Кирова

20

казенного
учреждения

Муллагалиева Анастасия Владимировна
педагог-психолог
Кировского
областного
государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения
«Школа-интернат
для
детей
с ограниченными возможностями здоровья № 3
города Кирова»

Оралова Елена Владимировна
педагог-психолог
Кировского
государственного
бюджетного
«Центр психолого-педагогической,
и социальной помощи»
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областного
учреждения
медицинской

9 ноября
(понедельник)
10.00-10.40

Открытие конкурса

10.50-13.00

Конкурсное задание «Визитная карточка»
(видеоролик, до 3 мин.)

13.00-13.30

Перерыв

13.30-15.30

Конкурсное задание «Профессиональный квест»
(в режиме онлайн, до 20 мин.)
Кайсин Дмитрий Олегович, Копылова Екатерина Александровна,
Мартюшова Юлия Сергеевна, Муллагалиева Анастасия Владимировна,
Оралова Елена Владимировна

10 ноября
(вторник)
10.00-12.00

Конкурсное задание «Открытое занятие»
(в режиме онлайн, до 20 мин.)
Кайсин Дмитрий Олегович, Копылова Екатерина Александровна,
Мартюшова
Юлия
Сергеевна,
Муллагалиева
Анатасия
Владимировна, Оралова Елена Владимировна

11 ноября
(среда)
10.00-11.20

Конкурсное задание «Кейсы»
(в режиме онлайн, до 15 мин.)
Оралова
Елена
Владимировна,
Муллагалиева
Анатасия
Владимировна, Мартюшова Юлия Сергеевна, Копылова Екатерина
Александровна, Кайсин Дмитрий Олегович

13.00-14.00

Пресс-конференция участников конкурса
образования Кировской области О.Н. Рысевой

12 ноября
(четверг)
13.00-14.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения

22

с

министром

Профессиональное жюри номинации «Педагог-психолог года»
ЕФРЕМОВ Виктор Леонидович, доцент кафедры управления в
образовании Кировского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Кировской области», кандидат педагогических
наук, председатель жюри
ЕРШОВА Нина Николаевна, доцент кафедры психологии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вятский государственный университет», директор Центра
социально-психологической помощи детям и подросткам, кандидат
психологических наук
МЕНЬШИКОВА Татьяна Сергеевна, педагог-психолог Кировского
областного государственного профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»,
победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2019» в номинации
«Педагог-психолог года»
МИНИНА Ольга Ивановна, педагог-психолог Кировского областного
государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
г. Советска», победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2013»
в номинации «Педагог-психолог», победитель Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2013»
МОХНАТКИНА
Наталья
Валерьевна,
педагог-психолог
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей города
Кирово-Чепецка Кировской области», победитель конкурса «Учитель года
Кировской области – 2016» в номинации «Педагог-психолог года»
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Номинация «Учитель-дефектолог года»

Лобастова Марина Васильевна
учитель-логопед
Кировского
областного
государственного
образовательного
бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, «Детский дом с. СпасТалица Оричевского района»

Ренжина Татьяна Александровна
учитель начальных классов, учительдефектолог
(олигофренопедагог)
Кировского областного государственного
общеобразовательного
бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
«Школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
имени Г.С. Плюснина с. Верховонданка
Даровского района»

Стародубцева Наталия Васильевна
учитель начальных классов, учитель-дефектолог
(сурдопедагог)
Кировского
областного
государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения «Школа-интернат для обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
города Советска»
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9 ноября
(понедельник)
10.00-10.40

Открытие конкурса

10.50-13.00

Конкурсное задание «Визитная карточка»
(видеоролик, до 3 мин.)

13.00-13.30

Перерыв

13.30-15.00

Конкурсное задание «Защита коррекционно-развивающей
технологии»
(в режиме онлайн, до 15 мин.)
Лобастова Марина Васильевна, Ренжина Татьяна Александровна,
Стародубцева Наталия Васильевна

10 ноября
(вторник)
Конкурсное задание «Открытое занятие»
(видеозапись, до 28 мин.)
Время
09.00-09.28
09.28-09.56
09.56-09.24

ФИО участника
Лобастова
Марина Васильевна
Ренжина
Татьяна Александровна
Стародубцева
Наталия Васильевна

Предмет
Коррекционно-развивающее
занятие
Развитие речи
Окружающий мир

11 ноября
(среда)
10.00-11.30

Конкурсное задание «Мастер-класс»
(видеозапись, до 15 мин.)
Лобастова Марина Васильевна, Ренжина Татьяна Александровна,
Стародубцева Наталия Васильевна

13.00-14.00

Пресс-конференция участников конкурса
образования Кировской области О.Н. Рысевой

25

с

министром

12 ноября
(четверг)
13.00-14.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения

Профессиональное жюри номинации
«Учитель-дефектолог года»
КРЕСТИНИНА Ирина Алексеевна, заведующий кафедрой специального
(коррекционного) и инклюзивного образования Кировского областного
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Кировской
области», кандидат педагогических наук, председатель жюри
ЖДАНОВА Ольга Васильевна, заместитель директора Кировского
областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
г. Советска»
МОРГУНОВА Ольга Валерьевна, учитель-логопед Кировского
областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№ 1 г. Кирова»
ПШЕНИЧНИКОВА Наталья Михайловна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Кировского областного государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья № 50 г. Кирова»
САЛТЫКОВА Марина Алексеевна, старший методист кафедры
специального (коррекционного) и инклюзивного образования Кировского
областного государственного образовательного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Кировской области», Заслуженный учитель Российской Федерации
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Номинация «Преподаватель профессионального цикла года»

Артемьева Лариса Васильевна
преподаватель
профессионального
цикла
по
специальности «Конструирование, моделирование и
технология
швейных
изделий»
Кировского
областного государственного профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения
«Кировский технологический колледж»

Зубарева Мария Андреевна
преподаватель
профессионального
цикла
по
специальности «Технология молока и молочных
продуктов» Кировского областного государственного
профессионального образовательного автономного
учреждения «Кировский технологический колледж
пищевой промышленности»

Карачева Наталья Владимировна
преподаватель
профессионального цикла
по
специальности
«Технология
продукции
общественного питания» Кировского областного
государственного
профессионального
образовательного
автономного
учреждения
«Куменский аграрно-технологический техникум»
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9 ноября
(понедельник)
10.00-10.40

Открытие конкурса

10.50-11.50

Конкурсное задание «Визитная карточка»
(в режиме онлайн, 5 мин.)

10 ноября
(вторник)
10.00-10.30

Конкурс «Педагогический проект «От идеи до успеха»
(в режиме онлайн, 10 мин.)
Артемьева Лариса Васильевна, Зубарева Мария Андреевна,
Карачева Наталья Владимировна

11 ноября
(среда)
10.00-10.40

Конкурс «Педагогический лабиринт»
(в режиме онлайн, 40 мин.)

13.00-14.00

Пресс-конференция участников конкурса
образования Кировской области О.Н. Рысевой

12 ноября
(четверг)
13.00-14.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения
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с

министром

Профессиональное жюри
номинации «Преподаватель профессионального цикла года»
КАЗАРИНОВА
Ольга
Владимировна,
заведующий
кафедрой
профессионального образования Кировского областного государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Кировской области», председатель
жюри
БУЛДАКОВА Наталья Викторовна, заведующий кафедрой педагогики
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Вятский государственный университет», доктор
педагогических наук, доцент
ЗАМЯТИНА Ольга Геннадьевна, преподаватель профессионального
цикла
Кировского
областного
государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения
«Вятский
автомобильнопромышленный колледж», призер конкурса «Учитель года Кировской области»
в 2019 году в номинации «Преподаватель профессионального цикла»
ШИХОВА
Алевтина
Леонидовна,
заместитель
директора
по методической и производственной работе Кировского областного
государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений», кандидат
педагогических наук
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Номинация «Мастер производственного обучения года»

Калеменева Вера Юрьевна
мастер
производственного
обучения
по
профессии
«Мастер
отделочных
строительных
и
декоративных
работ»
Кировского
областного
государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения
«Кировский
многопрофильный техникум»

Пацё Полина Андреевна
мастер
производственного
обучения
по
специальности
«Технология
продукции
общественного питания» Кировского областного
государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения
«Вятский колледж профессиональных технологий,
управления и сервиса»

Радулова Светлана Владимировна
мастер
производственного
обучения
по специальности «Технология продукции
общественного
питания»
Кировского
областного
государственного
профессионального
образовательного
автономного
учреждения
«Омутнинский
политехнический техникум»
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Цепелев Андрей Николаевич
мастер производственного обучения по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»
Кировского
областного
государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения
«Нолинский техникум механизации сельского
хозяйства»
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9 ноября
(понедельник)
10.00-10.40

Открытие конкурса

10.50-11.50

Конкурсное задание «Визитная карточка»
(в режиме онлайн, 5 мин.)

10 ноября
(вторник)
10.30-11.30

Конкурс «Педагогический проект «От идеи до успеха»
(в режиме онлайн, 10 мин.)
Калеменева Вера Юрьевна, Пацё Полина Андреевна, Радулова
Светлана Владимировна, Цепелев Андрей Николаевич

11 ноября
(среда)
10.00-10.40

Конкурс «Моя профессия в вопросах и ответах»
(в режиме онлайн, 40 мин.)

13.00-14.00

Пресс-конференция участников конкурса
образования Кировской области О.Н. Рысевой

12 ноября
(четверг)
13.00-14.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения

32

с

министром

Профессиональное жюри
номинации «Мастер производственного обучения года»
СТЕБАКОВА Татьяна Владимировна, старший методист кафедры
профессионального образования Кировского областного государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования Кировской области», председатель
жюри
БАРАБАНОВА Наталья Александровна, заведующий производственной
практикой Кировского областного государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Вятский аграрно-промышленный
техникум», победитель областного конкурса «Лучший мастер производственного
обучения – 2011», призер конкурса ПФО «Лучший мастер производственного
обучения – 2011»
СВИНИНА Светлана Аркадьевна, методист Кировского областного
государственного
профессионального
образовательного
автономного
учреждения «Вятский электромашиностроительный техникум»
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