


ОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ 

Номинация «Воспитание классного коллектива» 

 

 

Белева Надежда Александровна 

 

учитель русского языка и литературы  

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Гордино» Афанасьевского района 

Кировской области 

 
 

 

Номинация «Воспитание в детских и молодежных 

общественных объединениях» 
 

 

 

 

 

 

 

Шихалева Мария Александровна 

 

социальный педагог, и.о. заместителя директора 

по воспитательной работе  Кировского 

областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения «Средняя школа  

пгт Нема» 

 
 

 
 

 

Номинация «Воспитание студентов СПО» 

 

 

Вепрева Галина Михайловна 

 

социальный педагог Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

«Вятский аграрнопромышленный 

колледж» 
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Козлова Анжелика Валерьевна 

 

педагог-психолог Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Кировский педагогический колледж» 
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ЗАОЧНЫЕ НОМИНАЦИИ 

Номинация «Воспитание  в дошкольном образовании» 

            
 

Кытманова Оксана  Владимировна 

педагог дополнительного образования  

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» 

д.Ичетовкины Афанасьевского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шикалова Галина Евгеньевна 

воспитатель Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 16 города 

Слободского 

 

     

Номинация «Воспитание с помощью медиапространства» 

 
                      

Касимова Жанна Георгиевна 

 

учитель русского языка и литературы 

Муниципального 

общеобразовательного автономного 

учреждения «Гимназия имени А.Грина 

города Кирова» 
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Номинация «Взаимодействие образовательной 

организации и семьи» 

 
                          

Варина Светлана Георгиевна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Гордино» 

Афанасьевского района Кировской области 

 

 

Белева Галина Николаевна 

учитель истории и обществознания 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

с. Гордино» Афанасьевского района 

Кировской области 

 

 

Гордина  Елена Георгиевна 

 

учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Гордино» 

Афанасьевского района Кировской 

области, родитель 
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Номинация «Воспитание в образовательном предмете» 

 
 

 

 

 

 

Некрасова Ксения Юрьевна 

 

преподаватель Кировского областного 

государственного профессионального 

образовательного автономного учреждения 

«Омутнинский политехнический техникум» 

 

 

 

 

 

                  Халявина Лариса Васильевна 

преподаватель Кировского областного 

государственного профессионального  

образовательного бюджетного 

учреждения «Зуевский механико-

технологический техникум» 

 

 

 
 

 

 

 

 

Четверикова Алена Владимировна 

учитель начальных классов  Кировского 

областного государственного образовательного 

учреждения «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов   пгт Уни» 
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 Русинова Людмила Алексеевна 

 

преподаватель – организатор    ОБЖ  

Кировского областного государственного 

образовательного учреждения средняя 

школа  с углубленным изучением 

отдельных предметов   пгт Афанасьево  

 

 
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 
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27 октября (среда) 

 
9.00-9.45 Регистрация участников конкурса 

(КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 305) 

 
10.00-10.30 Открытие конкурса 

(КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 305) 

 

Ведущие конкурса: 

Исаева Светлана Анатольевна, старший преподаватель центра 

управления и инноваций КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области» 

Толстухин Кирилл, педагог-организатор МОАУ ДО «Центр 

развития детей и юношества города Кирова» 

 

Приветственное слово: 

Сараев Владимир Евгеньевич, и.о. ректора КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области»  

 

Выступление образцового детского коллектива МОАУ ДО 

«Дом детского творчества «Вдохновение» (директор –  

В.Н. Савиных, удожественный руководитель – Е.М. Брылякова) 

 

 
10.30 – 11.00 – конкурсное задание «Воспитание – это!» 

(продолжительность выступления до 7 минут) 

 

Время ФИО участника Должность 
Образовательная 

организация 

10.30-10.37 
Шихалева 

Мария Александровна 

социальный педагог, и.о. 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

КОГОБУ «Средняя 

школа пгт Нема» 

10.38-10.45 

Белева 

Надежда 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы   

МБОУ СОШ с.  

Гордино 

Афанасьевского района 

Кировской области 

10.46-10.51 
Вепрева 

Галина Михайловна 
социальный педагог 

КОГПОАУ учреждения 

«Вятский 

аграрнопросышленный 

колледж» 

10.52-10.59 
Козлова 

Анжелика Валерьевна 
педагог-психолог 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический 

колледж» 
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11.15 – 12.15 – конкурсное задание «Новые формы воспитательных практик» 
(продолжительность выступления до 15 минут,  

включая ответы на вопросы членов жюри) 

 

Время ФИО участника Должность 
Образовательная 

организация 

Номинация «Воспитание студентов СПО» 

11.15-11.30 
Козлова 

Анжелика Валерьевна 
педагог-психолог 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогический 

колледж» 

11.30-11.45 
Вепрева 

Галина Михайловна 
социальный педагог 

КОГПОАУ 

учреждения «Вятский 

аграрнопросышленный 

колледж» 

Номинация «Воспитание классного коллектива» 

11.45-12.00 

Белева 

Надежда 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы   

МБОУ СОШ с.  

Гордино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Номинация «Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях» 

12.00-12.15 
Шихалева 

Мария Александровна 

социальный педагог, и.о. 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

КОГОБУ «Средняя 

школа пгт Нема» 

 
12.15-12.45 Кофе-брейк (ауд. 301) 

 

 

12.45 – 14.30 – конкурсное задание «Мастер-класс» 
(продолжительность выступления до 20 минут,  

включая ответы на вопросы членов жюри) 

 

1
 л

и
н

и
я
 

12.45-13.35 
Белева 

Надежда Александровна 
ауд. 305 

Вепрева 

Галина Михайловна 
ауд. 112 

2
 л

и
н

и
я
 

13.40-14.30 
Шихалева 

Мария Александровна 
ауд. 305 

Козлова 

Анжелика Валерьевна 
ауд. 112 
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14.45-16.00 Творческая встреча с участниками I Всероссийского Форума 

классных руководителей в г. Москве: 

Долгополовой В.И., классным руководителем 11а класса, 

Перехрист Е.С., классным руоководителем 7в класса МОАУ 

«Гимназия имени А. Грина» города Кирова 

 

 

28 октября (четверг) 

 
9.00-10.00 Работа жюри (ауд. 309) 

 
10.30 – 11.00 – конкурсное задание «Публичное выступление» 

(продолжительность выступления до 7 минут,  

включая ответы на вопросы членов жюри) 

 

Время ФИО участника Должность 
Образовательная 

организация 

Номинация «Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях» 

10.30-10.37 
Шихалева 

Мария Александровна 

социальный педагог, и.о. 

заместителя директора по 

воспитательной работе 

КОГОБУ «Средняя 

школа пгт Нема» 

Номинация «Воспитание классного коллектива» 

10.38-10.45 

Белева 

Надежда 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы   

МБОУ СОШ с.  

Гордино 

Афанасьевского 

района Кировской 

области 

Номинация «Воспитание студентов СПО» 

10.46-10.51 
Вепрева 

Галина Михайловна 
социальный педагог 

КОГПОАУ 

учреждения «Вятский 

аграрнопросышленный 

колледж» 

10.52-10.59 
Козлова 

Анжелика Валерьевна 
педагог-психолог 

КОГПОБУ 

«Кировский 

педагогический 

колледж» 

 

 
11.00-11.15 Кофе-брейк (ауд. 301) 

 



11 

11.15-12.15 Мастер-класс победителей Всероссийского конкурса 

«Большая перемена»: 

Елькиной Стефании, обучающейся 10б класса МБОУ СОШ № 56 

города Кирова (учитель – Т.С. Шаромова) 

 

 
12.20-13.00 Церемония закрытия и награждения победителей и лауреатов 

регионального этапа XII Всероссйского конкурса «Воспитать 

человека» (Зал учительской славы) 

 

Выступление образцового детского коллектива «Детвора» 

КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» (директор –  

Ж.В. Родыгина, удожественный руководитель – Н.А. Кочкина) 
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ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

САРАЕВ Владимир Евгеньевич, и.о. ректора КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области», председатель жюри 

 

ДАРОВСКИХ Ирина Сергеевна, заведующий центром управления и 

инноваций КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

заместитель председателя 

 

         ЕФРЕМОВ Виктор Леонидович, доцент центра управления и инноваций  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

 

          ИСАЕВА Светлана Анатольевна, старший преподаватель центра 

управления и инноваций КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» 

 

         КАЗАРИНОВА Ольга Владимировна, заведующий кафедрой 

профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» 

 

          КОРОТАЕВА Нина Владимировна, и.о. заведующего кафедрой 

дошкольного и начального общего образования КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области» 

 

         МИТЯГИНА Мария Геннадьевна, старший воспитатель МКДОУ 

«Детский сад № 35 города Кирова» 

 

         НЕСТЕРОВ Юрий Павлович, координатор Кировского регионального 

отделения Российского движения школьников, специалист ФБГУ «Росдетцентр» 

(г. Москва) победитель регионального и Всероссийского конкурсов «Педагог-

психолог» 

 

ПЛОСКОНОСОВА Александра Васильевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества города Кирова», победитель регионального конкурса  

Всероссийского конкурса «Воспитать человека – 2019» 

 

         СОЛОВЬЕВА Мария Федоровна, доцент центра управления и инноваций  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», кандидат 

педагогических наук, доцент  

 

        ТАРАШНИНА Светлана Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Гимназия города Слободского», лауреат Всероссийского 

конкурса «Воспитать человека» «Воспитать человека – 2016» 


