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 участников
конкурса «Учитель года Кировской области»

Областной этап Всероссийского конкурса
«Учитель года»:
заочный тур: 21 марта – 29 марта 2022 года
очный тур: 4 – 8 апреля 2022 года

Номинация «Учитель года»
Коробейников Владимир Алексеевич
учитель искусства
муниципального общеобразовательного казенного
учреждения основной общеобразовательной
школы с. Быстрица
Оричевского района Кировской области

Кочанова Вера Анатольевна
учитель информатики
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
с. Утманово Подосиновского района
Кировской области

Ложкина Галина Владимировна
учитель информатики
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№ 7 города Слободского Кировской области
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Навалихина Ольга Викторовна
учитель химии
Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного учреждения
«Лицей естественных наук»

Резниченко Елена Михайловна
учитель физики
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Лицей города Кирово-Чепецка
Кировской области»

Суровцева Вера Анатольевна
учитель математики
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов
«Железнодорожный образовательный центр»
города Кирова
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4 апреля
(понедельник)
09.00-10.00

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

10.00-11.00

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

11.00-11.30

Кофе-брейк

11.30-13.20

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

13.30-15.00

Трансфер в образовательную организацию
(Знакомство с МБОУ СОШ № 26 г. Кирова (ул. Энтузиастов, д. 25)

5 апреля
(вторник)
Конкурсное задание «Урок»
МБОУ СОШ № 26 г. Кирова, ул. Энтузиастов, д. 25
Время
ФИО участника
Предмет
Класс Каб.
Учитель
Мочалова
08.30-09.15 Кочанова
Информатика
7
208 Анастасия Сергеевна
Вера Анатольевна
Дреко Елена
09.25-10.10 Резниченко
Физика
7
311 Владимировна
Елена Михайловна
10.15-10.30 Кофе-брейк
Мочалова
10.35-11.20 Ложкина
Информатика
7
208
Анастасия Сергеевна
Галина Владимировна
Суворова Марина
11.30-12.15 Навалихина
Органическая
10
209 Владимировна
Ольга Викторовна
химия
12.20-13.10 Обед
Токарева
13.15-14.00 Суровцева
Математика
6
214 Елена Викторовна
Вера Анатольевна
14.05-14.50 Коробейников
музы- Вихляева
Музыка
5
Владимир Алексеевич
ки Ульяна Юрьевна
14.50
Работа жюри
309

08.00-15.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания, кабинет психолога)
Никитина Екатерина Леонидовна, доцент кафедры психологии ФГБУ ВО
«Вятский государственный университет», к.п.н.
Антанюк Екатерина Викторовна, методист отдела цифровых образовательных
технологий и информационной политики КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»
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6 апреля
(среда)
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 417
08.00-08.30 Групповая консультация психолога
(Власов Александр Сергеевич, ньюсмейкер, специалист по связям с
общественностью ОАНО ДПО «Межрегиональный центр
инновационных технологий в образовании»,
Антанюк Екатерина Викторовна, методист отдела цифровых
образовательных технологий и информационной политики
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской
области»)

09.00-10.30 Конкурсное испытание «Методическая мастерская»
(продолжительность выступления до 15 минут; ответы на вопросы
членов жюри – до 10 минут)
Коробейников Владимир Алексеевич, Кочанова Вера Анатольевна,
Ложкина Галина Владимировна, Навалихина Ольга Викторовна,
Резниченко Елена Михайловна, Суровцева Вера Анатольевна

10.30-11.30 Обед
11.30-14.00 Конкурсное задание «Мастер-класс»
(продолжительность выступления до 25 минут, включая вопросы
жюри)
Коробейников Владимир Алексеевич, Кочанова Вера Анатольевна,
Ложкина Галина Владимировна, Навалихина Ольга Викторовна,
Резниченко Елена Михайловна, Суровцева Вера Анатольевна

14.00-14.30 Кофе-брейк
14.30-16.00 Конкурсное задание «Пресс-конференция «Вопрос учителю
года», ауд. 309
(продолжительность до 90 минут)

08.00-16.30 – Индивидуальные консультации психолога
Власов Александр Сергеевич, ньюсмейкер, специалист по связям с общественностью
автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании»
Антанюк Екатерина Викторовна, методист отдела цифровых образовательных
технологий и информационной политики КОГОАУ ДПО «Институт развития
образования Кировской области»
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7 апреля
(четверг)
11.30-13.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Адреналин»
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 Пресс-конференция участников конкурса с министром
образования Кировской области О.Н. Рысевой
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

15.00-17.00 Экскурсия
(Выставочный центр системы воспитания и образования Кировской
области, ул. Сурикова, д. 19)

Тренинг «Психология победителя»
(Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог
КОГПОБУ СПО «Кировский педагогический колледж»)

Откровенный разговор (встреча с членами жюри)

8 апреля
(пятница)
10.00-13.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)
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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
КОБЕЛЕВА Галина Александровна, директор центра непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников
Кировского областного государственного образовательного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования Кировской области», участник конкурса «Учитель года
Кировской области – 2008»
КОКАРЕВ Дмитрий Михайлович, преподаватель отдела цифровых
образовательных технологий и информационной политики Кировского
областного государственного образовательного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Кировской области»
ЛУБНИНА Ирина Леонидовна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель искусства муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
16» города Кирова, победитель конкурса «Учитель года Кировской области –
2006», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2006»
НОСОВА Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой предметных
областей Кировского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт
развития
образования
Кировской
области»,
кандидат
педагогических 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»
ФОМИНЫХ Татьяна Николаевна, учитель химии муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №
37» города Кирова
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Номинация «Педагогический дебют года»
Анисимова Наталья Александровна
учитель истории и обществознания
Кировского областного государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Средняя школа с. Ошлань Богородского района»

Пожидаев Дмитрий Александрович
учитель иностранного языка
Кировского областного государственного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа пгт Лёвинцы
Оричевского района»

Полухина Дарья Владимировна
учитель английского языка
муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средней школы с углубленным
изучением отдельных предметов № 3 г. Яранска
Кировской области»

Потапова Алёна Алексеевна
учитель начальных классов
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 26»
города Кирова
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4 апреля
(понедельник)
09.00-10.00 Регистрация участников конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

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

11.00-11.30 Кофе-брейк
11.30-13.20 Конкурсное задание «Визитная карточка»
(продолжительность представления до 3 мин)

13.30-15.00 Трансфер в образовательную организацию
(Знакомство с МБОУ СОШ № 25 г. Кирова (ул. Мостовицкая, д. 2)

5 апреля
(вторник)
Конкурсное задание «Урок»
МБОУ СОШ № 25 г. Кирова, ул. Мостовицкая, д. 2
(регламент 40 мин., включая 10 мин. самоанализ)
Время

ФИО участника

9.50-10.30

Потапова
Алёна Алексеевна

10.45-11.25

Полухина
Дарья Владимировна

Предмет

Класс

Каб.

Литературное
чтение

3

204

Английский
язык

5

309

Учитель

Титова Ирина
Владимировна
Царегородцева
Валентина
Юрьевна

Кофе-брейк
12.30-13.10

Пожидаев
Дмитрий Александрович

Английский
язык

6

309

13.15-13.55

Анисимова
Наталья Александровна

История

6

213

Черемисинова
Ирина
Сергеевна
Казакова
Татьяна
Юрьевна

14.00-15.00 Работа жюри

8.00-15.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Меньшикова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 25 города Кирова
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6 апреля
(среда)
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 309
09.00-09.30 Групповая консультация психолога
Яковлева Елизавета Олеговна, педагог-психолог КОГОБУ «Центр
дистанционного образования детей»

10.00-11.00 Презентация из опыта работы «У меня это хорошо получается»
(продолжительность выступления 15 мин., включая вопросы жюри)
Анисимова Наталья Александровна, Пожидаев Дмитрий Александрович,
Полухина Дарья Владимировна, Потапова Алёна Алексеевна

11.00-11.20 Кофе-брейк
11.20-12.00 Конкурсное задание «Публичное выступление»
(регламент выступления до 7 мин.)
Анисимова Наталья Александровна, Пожидаев Дмитрий Александрович,
Полухина Дарья Владимировна, Потапова Алёна Алексеевна

8.30-12.30 – Индивидуальные консультации психолога
Яковлева Елизавета Олеговна, педагог-психолог КОГОБУ «Центр дистанционного
образования детей»

7 апреля
(четверг)
11.30-13.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Адреналин»
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 Пресс-конференция участников конкурса с министром
образования Кировской области О.Н. Рысевой
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

15.00-17.00 Экскурсия
(Выставочный центр системы воспитания и образования Кировской
области, ул. Сурикова, д. 19)

Тренинг «Психология победителя»
(Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог
КОГПОБУ СПО «Кировский педагогический колледж»)

Откровенный разговор (встреча с членами жюри)
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8 апреля
(пятница)
10.00-13.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)
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Профессиональное жюри
номинации «Педагогический дебют года»
ДАРОВСКИХ Ирина Сергеевна, заведующий центром управления и
инноваций 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»
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»,
абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют –
2021»
КОРЗУНИНА Анна Сергеевна, учитель иностранного языка
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
города Кирово-Чепецка Кировской области», победитель конкурса «Учитель
года Кировской области – 2018», победитель Всероссийского конкурса
«Учитель года России» в номинации «За бережное отношение к живому
великорусскому языку»
КОЛЕСНИКОВА Татьяна Александровна, учитель начальных классов
муниципального казенного общеобразовательного учреждения гимназии
города Слободского Кировской области
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Номинация «Воспитатель года»
Бабайкина Ольга Ивановна
воспитатель
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида № 3 города Уржума
Кировской области

Гонцова Наталья Дмитриевна
воспитатель
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
«Рябинка – центр развития ребенка» г. Омутнинска
Кировской области

Пушкарёва Руниса Линдарьевна
воспитатель
муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 1
«Колокольчик» г. Белая Холуница
Кировской области
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Рылова Лариса Александровна
воспитатель
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 7
города Кирово-Чепецка Кировской области

Старкова Марина Викторовна
воспитатель
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 48»
города Кирова

Харина Ольга Владимировна
воспитатель
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения центр развития
ребенка – детский сад «Солнышко»
города Слободского Кировской области
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Черняева Анна Николаевна
воспитатель
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 9»
города Кирова

Чиркова Надежда Николаевна
воспитатель
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада «Сказка» с. Суна Зуевского района
Кировской области

Шулятьева Ольга Александровна
музыкальный руководитель
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 11
города Кирово-Чепецка Кировской области

Шумайлова Яна Валерьевна
инструктор по физической культуре
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида «Солнышко»
д. Ичетовкины Афанасьевского района
Кировской области
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4 апреля
(понедельник)
09.00-10.00 Регистрация участников конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

10.00-11.10 Открытие конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

11.00-11.30 Кофе-брейк
11.30-13.20 Конкурсное задание «Визитная карточка»
(продолжительность представления до 3 мин)

13.30-15.00 Трансфер в образовательную организацию
(Знакомство с МКДОУ «Детский сад № 27» города Кирова
(ул. Энтузиастов, д. 25а)

5 апреля
(вторник)
Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми»
МКДОУ «Детский сад № 27» города Кирова, ул. Энтузиастов, д. 25а
ФИО
участника
Черняева
08.40-09.10
Анна Николаевна
Время

09.15-09.45

09.50-10.20

10.25-10.55

11.00-11.30
11.35-12.05

Образователь
Группа
Педагоги
ная область
Познавательное младшая группа Зайцева Наталия
развитие
«Кнопочки» Ивановна
Санникова
Гонцова
Познавательное средняя группа
Ирина
Наталья Дмитриевна
развитие
«Карамельки»
Александровна
ХудожественноГаличанина
Шулятьева
средняя группа
эстетическое
Юлия Сергеевна
Ольга Александровна
«Неволяшки»
развитие
ХудожественноГонина Светлана
Старикова
старшая группа
эстетическое
Леонидовна
Марина Викторовна
«Мечтатели»
развитие
Артемихина
Пушкарева
Познавательное старшая группа
Анна
Руниса Линдарьевна
развитие
«Барбарики»
Владимировна
Харина
Речевое
подг. группа Воробьева
Ольга Владимировна
развитие
«Любознайки» Мария Павловна

13.00-14.50 Конкурсное задание «Мой успешный проект»
(регламент до 10 мин., включая ответы на вопросы жюри)

8.10-15.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания).
Обухова Наталья Юрьевна, педагог-психолог МКДОУ «Детский сад № 27» города
Кирова
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6 апреля
(среда)
Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с детьми»
МКДОУ «Детский сад № 27» города Кирова, ул. Энтузиастов, д. 25а
Время

ФИО
участника

Образовательная
область

08.40-09.10

Чиркова
Надежда Николаевна

Речевое развитие

Бабайкина
Ольга Ивановна
Рылова
09.50-10.20 Лариса
Александровна
Шумайлова
10.25-10.55
Яна Валерьевна
09.15-09.45

Группа

Педагоги

Познавательное
развитие

раннего
возраста
«Карапузики»
старшая группа
«Мечтатели»

Познавательное
развитие

подг. группа
«Звездочеты»

Саксонова
Наталья
Владимировна
Гонина Светлана
Леонидовна
Крутихина Ольга
Александровна

Физическое
развитие

подг. группа
«Фунтики»

Цылёва Надежда
Геннадьевна

12.30-15.20 Конкурсное задание «Мастер-класс»
(регламент до 20 мин., включая ответы на вопросы жюри)

8.10-15.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Яхяева Диана Сергеевна, педагог-психолог МКДОУ «Детский сад 12 города Кирова»

7 апреля
(четверг)
11.30-13.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Адреналин»
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 Пресс-конференция участников конкурса с министром
образования Кировской области О.Н. Рысевой
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

15.00-17.00 Экскурсия
(Выставочный центр системы воспитания и образования Кировской
области, ул. Сурикова, д. 19)

Тренинг «Психология победителя»
(Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог
КОГПОБУ СПО «Кировский педагогический колледж»)

Откровенный разговор (встреча с членами жюри)
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8 апреля
(пятница)
10.00-13.00 Закрытие конкурса. Церемония награждения
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)
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Профессиональное жюри
номинации «Воспитатель года»
КОРОТАЕВА
Нина
Владимировна,
заведующий
кафедрой
дошкольного и начального общего образования Кировского областного
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Кировской
области», председатель жюри
БАЖИНА
Марина
Викторовна,
музыкальный
руководитель
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 149» города Кирова
ВОЖЕГОВА Ирина Витальевна, старший воспитатель муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29»
города Кирова, победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2021»
в номинации «Воспитатель года»
КАНДАКОВА Светлана Петровна, инструктор по физической культуре
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 4» города Кирова
КОРЧЕМКИНА Александра Андреевна, старший
муниципального казенного дошкольного образовательного
«Детский сад № 192» города Кирова

19

воспитатель
учреждения

Номинация «Сердце отдаю детям»
Назаров Николай Фёдорович
педагог дополнительного образования
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»

Перевощиков Максим Владимирович
педагог дополнительного образования
муниципального казенного учреждения
дополнительного образования
Дом детского творчества
Кирово-Чепецкого района Кировской области

Ромашова Инна Васильевна
педагог дополнительного образования
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
Дома детского творчества пгт Афанасьево
Кировской области
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4 апреля
(понедельник)
09.00-10.00 Регистрация участников конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

10.00-11.10 Открытие конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

11.00-11.30 Обед
11.30-13.20 Конкурсное задание «Визитная карточка»
(продолжительность представления до 3 мин)

13.40-14.00 Групповая консультация психолога
Демакова Ксения Андреевна, педагог-психолог
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал»

14.00-15.30 Защита дополнительной общеобразовательной программы
«Моя дополнительная общеобразовательная программа»
(продолжительность 20 мин., включая вопросы жюри), ауд. 208
Перевощиков Максим Владимирович, Назаров Николай Федорович,
Ромашова Инна Васильевна

5 апреля
(вторник)
Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности
по дополнительной общеобразовательной программе»
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21
Время

10.00-10.45
11.00-11.45
12.00-12.45

ФИО
участника

Перевощиков
Максим Владимирович
Назаров
Николай Федорович
Ромашова
Инна Васильевна

Образовательная
область

Возраст
детей

Кабинет

Робототехника

12 лет

208

12 лет

208

8 лет

208

Изобразительное
искусство
Изобразительное
искусство

9.30-15.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Демакова Ксения Андреевна, педагог-психолог КОГОБУ ДО «Дворец творчества –
Мемориал»
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6 апреля
(среда)
КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21, ауд. 208
10.00-10.45

Тестирование «Актуальные вопросы развития сферы
дополнительного образования»
(продолжительность – 45 мин.)

9.30-11.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Демакова Ксения Андреевна, педагог-психолог КОГОБУ ДО «Дворец творчества –
Мемориал»

7 апреля
(четверг)
11.30-13.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Адреналин»
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 Пресс-конференция участников конкурса с министром
образования Кировской области О.Н. Рысевой
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

15.00-17.00 Экскурсия
(Музейно выставочный центр системы воспитания и образования
Кировской области, ул. Сурикова, д. 19)

Тренинг «Психология победителя»
(Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог
КОГПОБУ СПО «Кировский педагогический колледж»)

Откровенный разговор (встреча с членами жюри)

8 апреля
(пятница)
10.00-13.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)
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Профессиональное жюри
номинации «Сердце отдаю детям»
РОДЫГИНА Жанна Валерьевна, директор Кировского областного
государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец творчества – Мемориал», председатель жюри
КОРЕПАНОВА Ирина Геннадьевна, заместитель директора по
спортивной работе муниципального бюджетного учреждения «Спортивная
школа олимпийского резерва № 4» города Кирова, кандидат педагогических
наук
СОКОЛОВА Татьяна Юрьевна, директор муниципального казенного
учреждения дополнительного образования «Оричевский районный Дом
детского творчества Кировской области», кандидат педагогических наук
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Номинация «Педагог-психолог года»
Абасова Анна Александровна
педагог-психолог
муниципального дошкольного образовательного
казенного учреждения детского сада «Сказка»
пгт Оричи Оричевского района Кировской области

Окулова Екатерина Леонидовна
педагог-психолог
Кировского областного государственного
общеобразовательного автономного учреждения
«Лицей естественных наук»

Панфилова Татьяна Викторовна
педагог-психолог
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 77»
города Кирова
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4 апреля
(понедельник)
09.00-10.00

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

10.00-11.00

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

11.00 -11.30 Кофе-брейк
11.30-13.20

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

5 апреля
(вторник)
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 318
09.00-9.30

Групповая консультация психолога
Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог КОГПОБУ СПО
«Кировский педагогический колледж»

10.00-12.00 Конкурсное задание «Профессиональный квест»
(продолжительность выступления до 15 мин., включая вопросы жюри)
Абасова Анна Александровна, Окулова Екатерина Леонидовна,
Панфилова Татьяна Викторовна

12.15-13.00 Конкурсное задание «Кейсы»
(продолжительность выступления до 15 мин.: 7 мин – «кейс»,
5 мин. – структурированный анализ, 3 мин. – вопросы жюри)
Абасова Анна Александровна, Окулова Екатерина Леонидовна,
Панфилова Татьяна Викторовна

08.00-15.00 – Индивидуальные консультации психолога
Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог КОГПОБУ СПО «Кировский
педагогический колледж»
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6 апреля
(среда)
10.00-12.00 Конкурсное задание «Открытое занятие»
(продолжительность выступления до 20 мин.: 12 мин. – занятие,
8 мин. – структурированный анализ)
Панфилова Татьяна Викторовна, Окулова Екатерина Леонидовна,
Абасова Анна Александровна

09.30-12.30 – Индивидуальные консультации психолога
Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог КОГПОБУ СПО «Кировский
педагогический колледж»

7 апреля
(четверг)
11.30-13.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Адреналин»
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 Пресс-конференция участников конкурса с министром
образования Кировской области О.Н. Рысевой
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

15.00-17.00 Экскурсия
(Музейно выставочный центр системы воспитания и образования
Кировской области, ул. Сурикова, д. 19)

Тренинг «Психология победителя»
(Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог
КОГПОБУ СПО «Кировский педагогический колледж»)

Откровенный разговор (встреча с членами жюри)

8 апреля
(пятница)
10.00-13.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)
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Профессиональное жюри
номинации «Педагог-психолог года»
ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Николаевна, доцент центра управления и
инноваций Кировского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Кировской области», председатель жюри
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»
МУРУШКИНА Елена Петровна, педагог-психолог муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Лицей № 21» города Кирова
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Номинация «Учитель-дефектолог года»
Багина Ирина Николаевна
учитель географии, биологии учитель-дефектолог
(олигофренопедагог)
Кировского областного государственного
общеобразовательного бюджетного учреждения
«Школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
п. Торфяной Оричевского района»

Костина Елена Владимировна
учитель-дефектолог (олигофренопедагог)
Кировского областного государственного
образовательного бюджетного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Детский дом «Надежда» для детей
с ограниченными возможностями здоровья
г. Кирова»

Кропачева Татьяна Валерьевна
учитель-дефектолог
муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 165» города Кирова
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Кузьмина Наталья Викторовна
учитель-дефектолог
Кировского областного государственного
образовательного бюджетного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
«Детский дом с. Спас-Талица
Оричевского района»

Симонова Екатерина Сергеевна
учитель-логопед
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов
№ 32» города Кирова

Чонтян Наталья Викторовна
учитель-дефектолог
Кировского областного государственного
бюджетного учреждения
«Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи»
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4 апреля
(понедельник)
09.00-10.00

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

10.00-11.10

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

11.00-11.30

Кофе-брейк

11.30-13.20

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

13.30-13.50

Трансфер в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»
(ул. Р. Ердякова, д. 23/2)

13.50-14.40

Обед

15.00-17.00

Конкурсное задание
«Защита коррекционно-развивающей технологии»
(продолжительность выступления до 15 мин.:
10 мин. – защита, 5 мин. – вопросы жюри), ауд. 308
Багина Ирина Николаевна, Костина Елена Владимировна,
Кропачева Татьяна Валерьевна, Кузьмина Наталья Викторовна,
Симанова Екатерина Сергеевна, Чонтян Наталья Викторовна

5 апреля
(вторник)
Конкурсное задание «Открытое занятие»
(продолжительность выступления до 35 мин.: 20 мин. – занятие,
8 мин. – структурированный анализ, 7 мин. – вопросы жюри)

КОГОБУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья № 50 г. Кирова», ул. Воровского, д. 74а
Время
ФИО участника
09.00-09.35 Багина
Ирина Николаевна

Предмет

Класс Каб.

География

6
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Учитель
Корякина
Светлана Валентиновна

МБОУ СОШ № 25 г. Кирова, ул. Мостовицкая д. 2
Время

ФИО участника

Предмет

Группа Каб. Учитель-логопед

11.00-11.35 Симанова
Логопедическое 2 класс
Екатерина Сергеевна
занятие
(ЗПР)
(групповое)
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Ашихмина
Юлия Сергеевна

КОГБУ Центр ППМС помощи г. Кирова, ул. Карла Маркса, д. 125
Время

ФИО участника

13.00-13.35 Чонтян
Наталья Викторовна

Предмет

Учительдефектолог

Группа Каб.

Коррекционноразвивающее
занятие
(индивидуальное)

Варфоломеева
Ольга
Аркадьевна

Конкурсное задание «Мастер-класс»
КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 308
15.00-16.00 Конкурсное задание «Мастер-класс»
(продолжительность выступления до 20 мин.,
вопросы жюри и ответы участника – до 5 мин.)
Костина Елена Владимировна, Кропачева Татьяна Валерьевна,
Кузьмина Наталья Викторовна

08.00-15.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Игумнова Татьяна Владимировна, педагог- психолог МКДОУ учреждение «Детский
сад 165 города Кирова»

6 апреля
(среда)
Конкурсное задание «Открытое занятие»
(продолжительность выступления до 35 мин.: 20 мин. – занятие,
8 мин. – структурированный анализ, 7 мин. – вопросы жюри)

МКДОУ «Детский сад № 109», ул. Р. Ердякова, д. 19
Учительдефектолог
09.00-09.40 Кропачева
КоррекционноШвецова
подготовительная
Татьяна Валерьевна
развивающее
Екатерина
группа «Радуга»
занятие
Юрьевна
09.50-10.30 Кузьмина
КоррекционноШвецова
старшая группа
Наталья Викторовна
развивающее
Екатерина
«Облачко»
занятие
Юрьевна
10.40-11.20 Костина
КоррекционноЗагузина
младшая группа
Елена Владимировна развивающее
Ольга
«Полянка»
занятие
Николаевна
Время

ФИО участника

Предмет
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Группа

13.00-15.00 Конкурсное задание «Мастер-класс» (ул. Р. Ердякова, д. 23/2,
ауд. 308)
(продолжительность выступления до 20 мин.,
вопросы жюри и ответы участника – до 5 мин.)
Багина Ирина Николаевна, Симанова Екатерина Сергеевна,
Чонтян Наталья Викторовна

08.00-15.30 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Игумнова Татьяна Владимировна, педагог-психолог МКДОУ учреждение «Детский
сад 165 города Кирова»

7 апреля
(четверг)
11.30-13.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Адреналин»
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 Пресс-конференция участников конкурса с министром
образования Кировской области О.Н. Рысевой
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

15.00-17.00 Экскурсия
(Музейно выставочный центр системы воспитания и образования
Кировской области, ул. Сурикова, д. 19)

Тренинг «Психология победителя»
(Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог
КОГПОБУ СПО «Кировский педагогический колледж»)

Откровенный разговор (встреча с членами жюри)

8 апреля
(пятница)
10.00-13.00

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

32

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
КРАЕВА Ирина Леонидовна, учитель географии Кировского
областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 50
г. Кирова»
МОРГУНОВА Ольга Валерьевна, учитель-логопед Кировского
областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школаинтернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1
г. Кирова»
СМИРНОВА Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры
специального (коррекционного) и инклюзивного образования Кировского
областного государственного образовательного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Кировской области»
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Номинация
«Преподаватель профессионального цикла года»
ДЬЯЧКОВА Анна Викторовна
преподаватель профессионального цикла
Кировского областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Кировский педагогический колледж»

РЕШЕТНИКОВА Ирина Борисовна
преподаватель профессионального цикла
Кировского областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Вятский колледж профессиональных
технологий, управления и сервиса»

САВИНЫХ Светлана Евгеньевна
преподаватель профессионального цикла
Кировского областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Кировский многопрофильный техникум»

УРВАНЦЕВА Вера Викторовна
преподаватель профессионального цикла
Кировского областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Омутнинский колледж педагогики,
экономики и права»
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4 апреля
(понедельник)
09.00-10.00 Регистрация участников конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

10.00-11.10 Открытие конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

11.00-11.30 Кофе-брейк
11.30-11.50 Трансфер в Центр опережающей профессиональной
переподготовки (ул. Воровского, д. 84а)
12.00-12.30 Жеребьевка

5 апреля
(вторник)
Центр опережающей профессиональной переподготовки
(ул. Воровского, д. 84а)

10.00-10.40 Тестирование «Педагогический лабиринт» (регламент – 40 мин.)
10.40-11.10 Обед (столовая колледжа)
11.10-12.00 «Визитная карточка «Мои приоритеты»
(продолжительность представления до 5 мин.)

09.30-12.30 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Петрова Мария Владиславовна, профконсультант Центра опережающей
профессиональной подготовки КОГПОАУ «Колледж промышленности и
автомобильного сервиса»

6 апреля
(среда)
Центр опережающей профессиональной переподготовки,
ул. Воровского, д. 84а

10.00-11.00 Защита педагогического проекта «От идеи до успеха»
(регламент – 10 мин.)

09.30-11.30 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Петрова Мария Владиславовна, профконсультант
профессиональной подготовки Кировской области
промышленности и автомобильного сервиса»
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Центра опережающей
КОГПОАУ «Колледж

7 апреля
(четверг)
11.30-13.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Адреналин»
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 Пресс-конференция участников конкурса с министром
образования Кировской области О.Н. Рысевой
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

15.00-17.00 Экскурсия
(Музейно выставочный центр системы воспитания и образования
Кировской области, ул. Сурикова, д. 19)

Тренинг «Психология победителя»
(Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог
КОГПОБУ СПО «Кировский педагогический колледж»)

Откровенный разговор (встреча с членами жюри)

8 апреля
(пятница)
10.00-13.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)
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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
ЛУЧИНИНА Наталья Алексеевна, заместитель директора по
методической
работе
Кировского
областного
государственного
профессионального образовательного бюджетного учреждения «Кировский
лесопромышленный колледж»
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»

Вологжанина Юлия Валерьевна
мастер производственного обучения
Кировского областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Зуевский механико-технологический
техникум»

Жирохов Владимир Викторович
мастер производственного обучения
Кировского областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Вятский автомобильнопромышленный колледж»

Кокоулина Лариса Анатольевна
мастер производственного обучения
Кировского областного государственного
профессионального образовательного автономного
учреждения «Нолинский политехнический
техникум»

Костерин Михаил Андреевич
мастер производственного обучения
Кировского областного государственного
профессионального образовательного
бюджетного учреждения «Санчурский
социально-экономический техникум»
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Протасова Наталья Борисовна
мастер производственного обучения
Кировского областного государственного
профессионального образовательного автономного
учреждения «Колледж промышленности
и автомобильного сервиса»

Пушкарев Александр Анатольевич
мастер производственного обучения
Кировского областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Вятско-Полянский механический
техникум»

Смирнова Наталья Геннадьевна
мастер производственного обучения
Кировского областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Кировский сельскохозяйственный
техникум имени дважды Героя Социалистического
Труда А.Д. Червякова»

Стяжкина Екатерина Сергеевна
мастер производственного обучения
Кировского областного государственного
профессионального образовательного автономного
учреждения «Кировский технологический колледж
пищевой промышленности»
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4 апреля
(понедельник)
09.00-10.00 Регистрация участников конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

10.00-11.10 Открытие конкурса
(КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», ул. Сурикова, д. 21)

11.00-11.30 Кофе-брейк
11.30-11.50 Трансфер в Центр опережающей профессиональной
переподготовки (ул. Воровского, д. 84а)
12.00-12.30 Жеребьевка

5 апреля
(вторник)
Центр опережающей профессиональной переподготовки,
ул. Воровского, д. 84а

10.00-10.40 Тестирование «Моя профессия в вопросах и ответах»
(регламент – 40 мин.)

10.40-11.10 Обед (столовая колледжа)
11.10-12.40 Защита педагогического проекта «От идеи до успеха»
(регламент – 10 минут)

09.30-13.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Петрова Мария Владиславовна, профконсультант
профессиональной подготовки Кировской области
промышленности и автомобильного сервиса»
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Центра опережающей
КОГПОАУ «Колледж

6 апреля
(среда)
Центр опережающей профессиональной переподготовки,
ул. Воровского, д. 84а

10.00-11.00 Визитная карточка «Я - мастер» (регламент – 5 минут)
11.00-11.30 Обед (столовая колледжа)
12.00-12.40 Тестирование «Моя профессия в вопросах и ответах»
(регламент – 40 мин.)

09.30-13.00 – Индивидуальные консультации психолога (за 30 минут до начала
конкурсного испытания)
Петрова Мария Владиславовна, профконсультант
профессиональной подготовки Кировской области
промышленности и автомобильного сервиса»

Центра опережающей
КОГПОАУ «Колледж

7 апреля
(четверг)
11.30-13.00 Интеллектуально-развлекательная игра «Адреналин»
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

13.00-13.30 Кофе-брейк
13.30-14.30 Пресс-конференция участников конкурса с министром
образования Кировской области О.Н. Рысевой
(Точка кипения ВятГУ, ул. Преображенская, д. 41)

15.00-17.00 Экскурсия
(Музейно выставочный центр системы воспитания и образования
Кировской области, ул. Сурикова, д. 19)

Тренинг «Психология победителя»
(Козлова Анжелика Валерьевна, педагог-психолог
КОГПОБУ СПОО «Кировский педагогический колледж»)

Откровенный разговор (встреча с членами жюри)

8 апреля
(пятница)
10.00-13.00

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
БАРАБАНОВА
Наталья
Александровна,
заведующий
производственной практикой Кировского областного государственного
профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский
аграрно-промышленный техникум», победитель конкурса «Лучший мастер
производственного
обучения»,
призёр
конкурса
«Лучший
мастер
производственного обучения ПФО»
БРЕЗГИНА Ольга Юрьевна, заместитель директора по научнометодической
работе
Кировского
областного
государственного
профессионального образовательного автономного учреждения «Вятский
электромашиностроительный техникум»
МАШКИН Александр Леонидович, руководитель практического
дополнительного и профессионального обучения Кировского областного
государственного
профессионального
образовательного
бюджетного
учреждения «Нолинский техникум механизации и сельского хозяйства»
СУНЦОВА Елена Геннадьевна, мастер производственного обучения
Кировского областного государственного профессионального образовательного
бюджетного
учреждения
«Кировский многопрофильный
техникум»,
победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2021» в номинации
«Мастер производственного обучения года»
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Для заметок
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Для заметок
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