
  

    Учредители конкурса 

 
 

Министерство образования Кировской области 

 

Кировская областная организация профсоюза работников 

образования и науки РФ 

 

Кировское областное государственное образовательное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Кировской области» 

 

Кировская областная общественная организация участников 

конкурса «Учитель года Кировской области» 

 

 
 

 

Областной этап Всероссийского конкурса  

«Учитель года»: 
 

заочный тур: 22 марта – 29 марта 2021 года 

 

очный тур: 5 – 9 апреля 2021 года 
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Номинация «Учитель года» 

 

 

Варина Светлана Владимировна 

 

учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Гордино 

Афанасьевского района Кировской области 

 

 

 

 

Дубовцева Елена Васильевна 

 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 2 города Кирово-Чепецка Кировской 

области 

 

 

Зворыгина Наталья Николаевна 

 

учитель немецкого языка Кировского областного 

государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский кадетский 

корпус имени Героя Советского Союза 

А.Я. Опарина» 
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Лузянина Наталья Станиславовна 
 

учитель русского языка и литературы 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школа 

пгт Пинюг Подосиновского района Кировской 

области 

 

 

5 апреля 

(понедельник) 
 

10.00-11.00 Регистрация участников конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

11.00-12.10 Открытие конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

12.20-14.00 Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 мин) 
 

14.00-15.00 Отъезд в МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова  
(корпус 1 – ул. Калинина, д. 53; корпус 2 – ул. Воровского, д. 74) 

  

6 апреля 
(вторник) 

 

Конкурсное задание «Урок» 
МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова, ул. Калинина, д. 53 (корпус 1) 

 

Время ФИО участника Предмет Класс Каб. Учитель 

08.50-09.50 
Зворыгина 

Наталья Николаевна 
Немецкий язык 8 21 

Меркушева 

Елена 

Викторовна 

10.00-11.00 
Варина  

Светлана Владимировна 
История 5 22 

Лаптева  

Марина 

Германовна 

11.20-12.20 
Лузянина  

Наталья Станиславовна 
Русский язык 6 23 

Карнаухов 

Кирилл Олегович 
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МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова, ул. Воровского, д. 74 (корпус 2) 

 

Время ФИО участника Предмет Класс Каб. Учитель 

13.40-14.40 
Дубовцева  

Елена Васильевна 

Окружающий 

мир 
3 26 

Крутикова 

Наталья 

Николаевна 

 

7 апреля 
(среда) 

 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 426 
 

09.00-11.00 Конкурсное задание «Мастер-класс»  
(продолжительность выступления до 25 минут, включая вопросы жюри)  
 

Дубовцева Елена Васильевна, Лузянина Наталья Станиславовна, Варина 

Светлана Владимировна, Зворыгина Наталья Николаевна  

 

11.10-11.40 Конкурсное задание «Публичная лекция» 
(продолжительность выступления до 7 минут) 
 

Варина Светлана Владимировна, Дубовцева Елена Васильевна, 

Зворыгина Наталья Николаевна, Лузянина Наталья Станиславовна  

 

8 апреля 
(четверг) 

 
10.00-10.40 

 

Пресс-конференция участников конкурса с министром 

образования Кировской области О.Н. Рысевой 

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 
 

10.40-12.00 Азартный квиз «Сделай ставку»  

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 

12.30-13.20 Экскурсия по Космоцентру 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

13.30-14.30 Тренинг «Психология победителя» 

Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 
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9 апреля 
(пятница) 

 
11.00-12.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения 

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

 

 

 

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 

 

ГОЛОВАНЬ Ирина Владимировна, заместитель директора по научно-

методической работе, учитель иностранных языков муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лингвистическая гимназия» города Кирова, 

лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2002», кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель РФ 

 

ОКУНЕВА Светлана Александровна, учитель русского языка  

и литературы Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка»  
 

УТЛАНЦЕВА Дина Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» города Кирова, победитель конкурса «Учитель 

года Кировской области – 2020» 
 

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» 

 

 

 

 

Асадова Алина Надировна 

 

учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 66» города Кирова 

 

 

Герасимова Оксана Александровна 

 

учитель изобразительного искусства муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» города Кирова 

 

 

 

 

Царегородцева Алёна Михайловна 

 

учитель начальных классов муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 3  

г. Яранска Кировской области» 
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5 апреля 
(понедельник) 

 

10.00-11.00 Регистрация участников конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

11.00-12.10 Открытие конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 

 

12.20-14.00 Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 мин) 
 

14.00-15.00 Отъезд в МОАУ «Лицей информационных технологий № 28» 

г. Кирова (ул. Ленина, д. 52) 
 

 

6 апреля 
(вторник) 

 

Конкурсное задание «Урок» 

МОАУ «Лицей информационных технологий № 28» г. Кирова, ул. Ленина,  

д. 52 (регламент 40 минут, включая 10 минут самоанализ) 
 
 

Время ФИО участника Предмет Класс Каб. Учитель 

11.30-12.10 
Асадова  

Алина Надировна 
История 5 41 

Чеснокова 

Светлана 

Александровна 

12.20-13.00 

Герасимова  

Оксана 

Александровна 

ИЗО 5 42 

Рыболовлева 

Светлана 

Васильевна 

13.10-13.50 
Царегородцева  

Алёна Михайловна 

Окружающий 

мир 
2 25 

Барышева 

Лилия 

Сергеевна 

 

7 апреля 
(среда) 

 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 309 
 

10.00-10.45 Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается» 

(продолжительность выступления 15 минут, включая вопросы жюри)  
 

Царегородцева Алёна Михайловна, Герасимова Оксана Александровна, 

Асадова Алина Надировна 

 

http://www.school28-kirov.ru/
http://www.school28-kirov.ru/
http://www.school28-kirov.ru/
http://www.school28-kirov.ru/
http://www.school28-kirov.ru/
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11.00-11.30 Конкурсное задание «Публичное выступление» 
(регламент выступления до 7 минут) 
 

Асадова Алина Надировна, Герасимова Оксана Александровна, 

Царегородцева Алёна Михайловна 

 

8 апреля 
(четверг) 

 
10.00-10.40 

 

Пресс-конференция участников конкурса с министром образования 

Кировской области О.Н. Рысевой 

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 
 

10.40-12.00 Азартный квиз «Сделай ставку»  

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 

12.30-13.20 Экскурсия по Космоцентру 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

13.30-14.30 Тренинг «Психология победителя» 

Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики»,  

ул. Преображенская, д. 16) 

 

9 апреля 
(пятница) 

 
11.00-12.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения 

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

 

БАННИКОВА Светлана Владимировна, учитель изобразительного 

искусства, музыки, географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 47» города Кирова, методист 

кафедры предметных областей Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Кировской области» 

 

СКУРИХИН Дмитрий Анатольевич, социальный педагог 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»  

 

ШИБАНОВ Александр Владимирович, учитель истории 

и обществознания Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2012» 
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Номинация «Воспитатель года» 

 

 

 

Аккузина Ася Николаевна 

 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 города Кирово-Чепецка 

Кировской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ардашева Екатерина Сергеевна 

 

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 «Золотой ключик» г. Малмыжа 

Кировской области 

 

 

 

 

Вожегова Ирина Витальевна 

 

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 72» города Кирова 
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Домрачева Татьяна Анатольевна 

 

воспитатель муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 3 «Сказка» п. Восточный 

Омутнинского района Кировской области 

 

 

 

 

Сероева Нина Владимировна 

 

воспитатель муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 2 «Радуга» пгт Афанасьево 

Кировской области 
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5 апреля 

(понедельник) 
 

10.00-11.00 Регистрация участников конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

11.00-12.10 Открытие конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 

 

12.20-14.00 Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 минут) 
 

14.00-14.20 Отъезд в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  

(ул. Р. Ердякова, д. 23/2) 

 

14.20-14.50 Обед (кафе «Оля-ля» в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 
 

15.00-17.00 Конкурсное задание «Сочинение на заданную тему» 

 

6 апреля 
(вторник) 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. № 417 

 

09-00-12.00   Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми» 
(Просмотр видеоматериалов конкурсного задания)  

 

Аккузина Ася Николаевна, Ардашева Екатерина Сергеевна, Вожегова 

Ирина Витальевна, Домрачева Татьяна Анатольевна, Сероева Татьяна 

Анатольевна 

 

Самоанализ  педагогического мероприятия с детьми  
 

Аккузина Ася Николаевна, Ардашева Екатерина Сергеевна, Вожегова 

Ирина Витальевна, Домрачева Татьяна Анатольевна, Сероева Татьяна 

Анатольевна 

 

12.00-13.00   Обед (в кафе «Оля-ля» в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 

 

13.00-14.30   Конкурсное задание «Мастер-класс»   
(регламент до 20 минут, включая ответы на вопросы жюри, 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ауд. 417) 
 

Аккузина Ася Николаевна, Ардашева Екатерина Сергеевна, Вожегова 

Ирина Витальевна, Домрачева Татьяна Анатольевна, Сероева Татьяна 

Анатольевна 
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7 апреля  

(среда) 

 
09.00-11.00   Конкурсное задание «Мой успешный проект» 

(регламент до 10 минут, включая ответы на вопросы жюри, 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ауд. 417) 
 

Аккузина Ася Николаевна, Ардашева Екатерина Сергеевна, Вожегова 

Ирина Витальевна, Домрачева Татьяна Анатольевна, Сероева Татьяна 

Анатольевна 

 

8 апреля 
(четверг) 

 
10.00-10.40 

 

Пресс-конференция участников конкурса с министром 

образования Кировской области О.Н. Рысевой 

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 
 

10.40-12.00 Азартный квиз «Сделай ставку»  

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 

12.30-13.20 Экскурсия по Космоцентру 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

13.30-14.30 Тренинг «Психология победителя» 

Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

 

9 апреля 
(пятница) 

 
11.00-12.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения 

(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
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Профессиональное жюри номинации «Воспитатель года» 
 

БЕРШАНСКАЯ Ольга Николаевна, исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой дошкольного и начального общего образования 

Кировского областного государственного образовательного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Кировской области», кандидат педагогических наук, председатель 

жюри 

 

ЕФРЕМОВА Евгения Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального общего образования Кировского областного 

государственного образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской 

области» 

 

КРОПАЧЕВА Ольга Владимировна, воспитатель муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Золотой 

ключик» г. Слободского Кировской области, победитель конкурса «Учитель года 

Кировской области – 2020» в номинации «Воспитатель года» 

 

МОКРУШИНА Юлия Александровна, учитель-логопед 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» 
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Номинация «Сердце отдаю детям» 

 

 

 

 

Бояринцев Александр Анатольевич  

 

старший педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

технического творчества»  

 

 

Зенина Наталья Николаевна 

 

педагог дополнительного образования Кировского 

областного государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества на Спасской» 

 
 

 

 

 

Слабокругова Ирина Геннадьевна 

 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования станции юных 

туристов города Кирово-Чепецка Кировской 

области 
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Швецова Анастасия Андреевна 

 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дом детского 

творчества Яранского района Кировской области 

 
 

5 апреля 

(понедельник) 
 

10.00-11.00 Регистрация участников конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

11.00-12.10 Открытие конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 

 

12.20-14.00 Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 минут) 

  

14.00-15.30 Конкурс «Моё педагогическое кредо» 
(продолжительность 15 минут, включая вопросы жюри), ауд. 208 
 

Бояринцев Александр Анатольевич, Зенина Наталья Николаевна, 

Слабокругова Ирина Геннадьевна, Швецова Анастасия Андреевна 

 

 

6 апреля 
(вторник) 

 

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

10.00-11.20 Защита дополнительной общеобразовательной программы 

«Моя общеобразовательная программа»  
(продолжительность 20 минут, включая вопросы жюри), ауд. 208 
 

Зенина Наталья Николаевна, Слабокругова Ирина Геннадьевна,  

Швецова Анастасия Андреевна, Бояринцев Александр Анатольевич 
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Конкурс «Занятие  
«Введение в дополнительную общеобразовательную программу» 

 

Время 
ФИО 

участника 

Образовательная 

область 

Возраст 

детей 
Кабинет 

11.40-12.35 
Зенина  

Наталья Николаевна 
Хореография 15 лет 

актовый 

зал 

12.40-13.25 
Слабокругова  

Ирина Геннадьевна 
Спортивный туризм 11 лет 

спорт. 

зал 

14.00-14.45 
Швецова  

Анастасия Андреевна 
Антикафе 14 лет 208 

 
КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», г. Киров, ул. Пролетарская, д. 50 

 

Время 
ФИО 

участника 

Образовательная 

область 

Возраст 

детей 
Кабинет 

15.40-16.30 
Бояринцев  

Александр Анатольевич 
Хайтек 14-15 лет хайтек 

 

7 апреля 

(среда) 

 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21, ауд. 208 

 

10.00-10.45 

 
Тестирование «Современные аспекты дополнительного 

образования» 
(продолжительность – 45 минут) 

 

8 апреля 
(четверг) 

 
10.00-10.40 

 

Пресс-конференция участников конкурса с министром 

образования Кировской области О.Н. Рысевой 

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 
 

10.40-12.00 Азартный квиз «Сделай ставку»  

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 

12.30-13.20 Экскурсия по Космоцентру 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

13.30-14.30 Тренинг «Психология победителя» 

Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 
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9 апреля 
(пятница) 

 
11.00-12.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения 

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

 

 

 

Профессиональное жюри номинации «Сердце отдаю детям» 
 

РОДЫГИНА Жанна Валерьевна, директор Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества – Мемориал», председатель жюри 

 

БОРОДУЛИНА Татьяна Николаевна, заместитель директора Кировского 

областного государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» 

 

КУДИНОВА Светлана Васильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества – Мемориал» 

 

СОКОЛОВА Татьяна Юрьевна, директор муниципального казенного 

учреждения дополнительного образования «Оричевский районный Дом детского 

творчества Кировской области» 
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Номинация «Педагог-психолог года» 

 
 

 

Кашменская Татьяна Николаевна 

 

педагог-психолог муниципального дошкольного 

образовательного казенного учреждения детского 

сада комбинированного вида «Ромашка» пгт Оричи 

Оричевского района Кировской области 

 

 

 

 

Костылева Анна Сергеевна 

 

педагог-психолог муниципального дошкольного 

образовательного казенного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида «Светлячок» пгт 

Мирный Оричевского района Кировской области 

 

 

Микрюкова Анастасия Вячеславовна 

 

педагог-психолог муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 8 пгт Вахруши Слободского района 

Кировской области 
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5 апреля 

(понедельник) 
 

10.00-11.00 Регистрация участников конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

11.00-12.10 Открытие конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 

 

12.20-14.00 Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 минут) 
 

 

6 апреля 

(вторник) 

 

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 318 

 

10.00-11.00 

 

Конкурсное задание «Профессиональный квест»  
(продолжительность выступления до 15 минут, включая вопросы 

жюри) 
 

Кашменская Татьяна Николаевна, Костылева Анна Сергеевна, 

Микрюкова Анастасия Вячеславовна 

 

11.15-12.00 Конкурсное задание «Кейсы» 
(продолжительность выступления до 15 минут: 7 минут – «кейс»,  

5 минут – структурированный анализ, 3 минуты – вопросы жюри 

  

Кашменская Татьяна Николаевна, Костылева Анна Сергеевна, 

Микрюкова Анастасия Вячеславовна 

 

7 апреля 

(среда) 

 

10.00-12.00 Конкурсное задание «Открытое занятие»  
(продолжительность выступления до 20 минут: 12 минут – занятие, 

8 минут – структурированный анализ)  
 

Кашменская Татьяна Николаевна, Костылева Анна Сергеевна, 

Микрюкова Анастасия Вячеславовна 
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8 апреля 
(четверг) 

 
10.00-10.40 

 

Пресс-конференция участников конкурса с министром 

образования Кировской области О.Н. Рысевой 

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 
 

10.40-12.00 Азартный квиз «Сделай ставку»  

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 

12.30-13.20 Экскурсия по Космоцентру 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

13.30-14.30 Тренинг «Психология победителя» 

Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

 

9 апреля 
(пятница) 

 
11.00-12.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения 

(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
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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, кандидат психологических наук 

 

МЕНЬШИКОВА Татьяна Сергеевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 25» города Кирова, победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 

2019» в номинации «Педагог-психолог года» 

 

МУЛЛАГАЛИЕВА Анастасия Владимировна, педагог-психолог 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья № 3 г. Кирова», победитель конкурса «Учитель года Кировской области 

– 2020» в номинации «Педагог-психолог года» 
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Номинация «Учитель-дефектолог года» 

 

 

 

 

Береснева Людмила Михайловна 

 

учитель швейного дела, учитель-дефектолог 

(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» 

 

 

Калинина Светлана Александровна 

 

учитель-дефектолог (сурдопедагог) Кировского 

областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

города Кирова» 

 

 

 

 

Филимонова Наталия Геннадьевна 

 

учитель технологии, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог) Кировского областного 

государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 2 г. Нолинска» 
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Шкляева Елена Михайловна  

 

учитель-дефектолог муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Надежда» города Кирово-Чепецка 

Кировской области 

 
 

 

 

5 апреля 

(понедельник) 
 

10.00-11.00 Регистрация участников конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

11.00-12.10 Открытие конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 

 

12.20-14.00 Конкурсное задание «Визитная карточка» 
(продолжительность представления до 3 минут) 
 

14.00-14.20 Отъезд в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»  

(ул. Р. Ердякова, д. 23/2) 

 

14.20-14.50 Обед (кафе «Оля-ля» в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») 
 

15.00-16.30  Конкурсное задание  

«Защита коррекционно-развивающей технологии»  
(продолжительность выступления до 15 минут:  

10 минут – защита, 5 минут – вопросы жюри), ауд. 303 

 

Береснева Людмила Михайловна, Калинина Светлана Александровна, 

Филимонова Наталия Геннадьевна, Шкляева Елена Михайловна  
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6 апреля 

(вторник) 

 

Конкурсное задание «Открытое занятие» 
(продолжительность выступления до 35 минут: 20 минут – занятие, 

8 минут – структурированный анализ, 7 минут – вопросы жюри) 
 

КОГОБУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 50 г. Кирова», ул. Воровского, д. 74а 
 

Время ФИО участника Предмет Класс Каб. Учитель 

09.00-09.35 
Береснева 

Людмила Михайловна 

Профильный 

труд 
6-А 26 

Тангел 

Светлана 

Тадеушевна 

09.40-10.15 
Филимонова  

Наталия Геннадьевна 

Профильный 

труд 
7-А 23 

Сарычева 

Александра 

Николаевна 

 

КОГОБУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», ул. Дерендяева, д. 99 
 

Время ФИО участника Предмет Группа № Тифлопедагог 

11.30-12.05 
Калинина Светлана 

Александровна 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

млад. 

группа 

107 Заводчикова 

Жанна 

Сергеевна 

 

 

7 апреля (среда) 

Конкурсное задание «Открытое занятие»  

МКДОУ «Детский сад № 109», ул. Р. Ердякова, д. 19  
 

Время ФИО участника Предмет Группа № Тифлопедагог 

09.40-10.10 
Шкляева  

Елена Михайловна 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

подгот. 

группа 

муз. 

зал 

Швецова 

Екатерина 

Юрьевна 

 

Конкурсное задание «Мастер-класс»  

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 303 

 

12.00-14.30 Конкурсное задание «Мастер-класс»  
(продолжительность выступления до 20 минут,  

вопросы жюри и ответы участника – до 5 минут) 

 

Береснева Людмила Михайловна, Калинина Светлана 

Александровна, Филимонова Наталия Геннадьевна, Шкляева Елена 

Михайловна  
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8 апреля 
(четверг) 

 
10.00-10.40 

 

Пресс-конференция участников конкурса с министром 

образования Кировской области О.Н. Рысевой 

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 
 

10.40-12.00 Азартный квиз «Сделай ставку»  

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 

12.30-13.20 Экскурсия по Космоцентру 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

13.30-14.30 Тренинг «Психология победителя» 

Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

 

9 апреля 
(пятница) 

 
11.00-12.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения 

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

 

БАЛАБАС Ирина Владимировна, учитель-дефектолог муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 189» 

города 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 

 

СТАРОДУБЦЕВА Наталия Васильевна, учитель начальных классов, 

учитель-дефектолог (сурдопедагог) Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Советска», 

победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2020» в номинации 

«Учитель-дефектолог года» 
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Номинация «Преподаватель профессионального цикла года» 

 

 

 

 

Бартева Елена Васильевна 

 

преподаватель профессионального цикла 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения «Орловский колледж педагогики 

и профессиональных технологий» 

 

 

Бастраков Владимир Александрович 

 

преподаватель профессионального цикла 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» 

 

 

 

 

Коралихина Марина Юрьевна 

 

преподаватель профессионального цикла 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Вятско-Полянский 

механический техникум» 

 

 

 

 

 

 
 



30 

 

 

Крупина Ирина Евгеньевна 

 

преподаватель профессионального цикла 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного 

учреждения «Колледж промышленности 

и автомобильного сервиса» 

 

 

 

 

Халявина Лариса Васильевна 

 

преподаватель профессионального цикла 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного 

учреждения «Зуевский механико-технологический 

техникум» 

 

 

 

 

 

 
 

 

5 апреля 

(понедельник) 
 

10.00-11.00 Регистрация участников конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

11.00-12.10 Открытие конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 

 

12.10-12.30 Отъезд в КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 
(ул. Карла Маркса, д. 115) 
 

12.30-13.00 Регистрация участников конкурса. Жеребьевка  
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6 апреля 

(вторник) 

 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», ул. Карла Маркса д.115 

 

10.00-10.30 «Визитная карточка «Мои приоритеты» 
(продолжительность представления до 5 минут)  
 

Бартева Елена Васильевна, Бастраков Владимир Александрович, 

Коралихина Марина Юрьевна, Крупина Ирина Евгеньевна, Халявина 

Лариса Васильевна 

 

10.40-12.00 

 
Обед (столовая колледжа) 

 

12.00-12.40 Тестирование «Педагогический лабиринт» (регламент – 40 мин.)  

 

12.50-13.30 Работа жюри 

7 апреля 
(среда) 

 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», ул. Карла Маркса д.115 

 

10.00-12.00 Защита педагогического проекта «От идеи до успеха» 

(регламент – 10 минут)  
 

Бартева Елена Васильевна, Бастраков Владимир Александрович, 

Коралихина Марина Юрьевна, Крупина Ирина Евгеньевна, Халявина 

Лариса Васильевна 

 

12.30-14.00 Работа жюри 

8 апреля 
(четверг) 

 
10.00-10.40 

 

Пресс-конференция участников конкурса с министром 

образования Кировской области О.Н. Рысевой 

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 
 

10.40-12.00 Азартный квиз «Сделай ставку»  

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 

12.30-13.20 Экскурсия по Космоцентру 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 



32 

13.30-14.30 Тренинг «Психология победителя» 

Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», ул. 

Преображенская, д. 16) 

 

9 апреля 
(пятница) 

 
11.00-12.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения 

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

 
 

 

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 

 

АНКУДОВИЧ Ольга Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе Кировского областного государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения «Кировский 

технологический колледж пищевой промышленности» 

 

БОЧКАРЁВА Марина Владимировна, заместитель директора по научно-

методической работе Кировского областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский 

педагогический колледж», кандидат педагогических наук 
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Номинация «Мастер производственного обучения года» 
 

  

 

 

 

Ардашева Екатерина Анатольевна 

 

мастер производственного обучения Кировского 

областного государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

«Куменский аграрно-технологический техникум» 

 

 

 

 

 

Москвина Оксана Вячеславовна 

 

мастер производственного обучения Кировского 

областного государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

«Уржумский аграрно-технический техникум» 

 

 

 

 

Сунцова Елена Геннадьевна 

 

мастер производственного обучения Кировского 

областного государственного профессиональ-

ного образовательного бюджетного учреждения 

«Кировский многопрофильный техникум» 
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Черных Алексей Михайлович 

 

мастер производственного обучения 

Кировского областного государственного 

профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Вятский аграрно-

промышленный техникум» 

 
 

 

 

 

 

5 апреля 

(понедельник) 
 

10.00-11.00 Регистрация участников конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 
 

11.00-12.10 Открытие конкурса 
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21) 

 

12.10-12.30 Отъезд в КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» 

(ул. Карла Маркса, д.115) 
 

12.30-13.00 Регистрация участников конкурса. Жеребьевка  

 
6 апреля 
(вторник) 

 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», ул. Карла Маркса, д. 115 
 

10.00-12.00 Защита педагогического проекта «От идеи до успеха» 
(регламент – 10 минут)  
 

Ардашева Екатерина Анатольевна, Москвина Оксана Вячеславовна, 

Сунцова Елена Геннадьевна, Черных Алексей Михайлович 

 

12.00-13.30 

 
Работа жюри 
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7 апреля 
(среда) 

 

КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж», ул. Карла Маркса, д. 115 

 

10.00-11.30 

 
Визитная карточка «Я - мастер» (регламент – 5 минут)  
 

Ардашева Екатерина Анатольевна, Москвина Оксана Вячеславовна, 

Сунцова Елена Геннадьевна, Черных Алексей Михайлович 

 

11.40-12.00 Обед (столовая КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный 

колледж») 

 

12.00-12.40 Тестирование «Моя профессия в вопросах и ответах»  

(регламент – 40 минут)   

 

12.50-14.00 Работа жюри 

8 апреля 
(четверг) 

 
10.00-10.40 

 

Пресс-конференция участников конкурса с министром 

образования Кировской области О.Н. Рысевой 

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 
 

10.40-12.00 Азартный квиз «Сделай ставку»  

(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41) 

12.30-13.20 Экскурсия по Космоцентру 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

13.30-14.30 Тренинг «Психология победителя» 

Откровенный разговор (встреча с членами жюри) 

(КОГБУК «Музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики», 

ул. Преображенская, д. 16) 

 

9 апреля 
(пятница) 

 
11.00-12.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения 

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

 

ДУДОРОВА Ирина Филипповна, старший методист Кировского 

областного государственного профессионального образовательного автономного 

учреждения «Кировский автодорожный техникум» 

 

СВИНИНА Светлана Аркадьевна, методист Кировского областного 

государственного профессионального образовательного автономного учреждения 

«Вятский электромашиностроительный техникум» 

 

 

Состав общественного жюри конкурса 

 

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», лауреат Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют – 2020» 

 

ГИМРАНОВА Александра Игоревна, учитель русского языка 

и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 48» города Кирова, победитель конкурса «Учитель года Кировской 

области – 2020» в номинации «Педагогический дебют года» 

 

МАЛЫХ Наталья Александровна, заместитель заведующей по учебно-

воспитательной 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» 

 

 


