
Об организации и 
проведении конкурса 

«Учитель года Кировской 
области» в 2023 году



Номинации конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2023»

 «Учитель года»

 «Молодой учитель года»

 «Воспитатель года»

 «Молодой воспитатель года»

 «Сердце отдаю детям»

 «Молодой классный руководитель года»

 «Педагог-наставник года»

 «Педагог-психолог года»

 «Учитель-дефектолог года»

 «Учитель-логопед года»

 «Преподаватель профессионального цикла года»

 «Мастер производственного обучения года»



Нормативные документы конкурса

 Распоряжение министерства образования Кировской области № 1668

от 30 декабря 2022 года «Об утверждении Положения о конкурсе «Учитель года

Кировской области»

 Распоряжение министерства образования Кировской области № 26 от 17 января

2023 года «О проведении конкурса «Учитель года Кировской области» в 2023

году»

 Постановление Правительства Кировской области № 758-П от 27.12.2022

«О социальных выплатах в виде премий Правительства Кировской области

педагогическим работникам – победителям конкурса «Учитель года Кировской

области»



Ответственные за проведение номинаций конкурса

«Учитель года Кировской области - 2023»

 «Учитель года» - Носова Надежда Валерьевна, заведующий кафедрой предметных областей 

 «Молодой учитель года» - Бершанская Ольга Николаевна, доцент кафедры дошкольного и начального общего 

образования

 «Воспитатель года» - Коротаева Нина Владимировна, заведующий кафедрой дошкольного и начального общего 

образования

 «Молодой воспитатель года» - Григорьевых Ольга Викторовна, преподаватель кафедры дошкольного и начального 

общего образования

 «Сердце отдаю детям» - Родыгина Жанна Валерьевна, директор Дворца творчества - Мемориал

 «Молодой классный руководитель года» - Филёва Наталья Николаевна, заведующий центром воспитания и 

психологии

 «Педагог-наставник года» - Кобелева Галина Александровна, директор ЦНППМ

 «Педагог-психолог года» - Антанюк Екатерина Викторовна, методист центра воспитания и психологии

 «Учитель-дефектолог года» - Крестинина Ирина Алексеевна, заведующий кафедрой специального (коррекционного) 

и инклюзивного образования

 «Учитель-логопед года» - Смирнова Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования

 «Преподаватель профессионального цикла года» - Казаринова Ольга Владимировна, и.о. заведующего кафедрой 

профессионального образования

 «Мастер производственного обучения года» - Стебакова Татьяна Владимировна, старший методист кафедры 

профессионального образования



 Руководителям ОМСУ провести работу по организации конкурсов на школьном и 

муниципальном этапах, выявлению талантливых педагогов, мотивированию их на участие в 

конкурсе и обеспечить методическое сопровождение педагогов на всех этапах конкурса на 

перспективу 3-5 лет

 Руководителям ОМСУ рассмотреть возможность проведения межмуниципального этапа

 Информацию по проведению муниципального этапа конкурса (с учетом корректировок) и 

информацию по участникам III областного этапа конкурса «Учитель года Кировской области 

- 2023» (ФИО, должность, место работы, номинация) просьба направлять на адрес 

электронной почты: pnpo@kirovipk.ru

 Организовать участие педагогов в семинаре по проведении конкурса «Учитель года 

Кировской области» (март 2023 года)  

 Контактная информация: Кислухина Людмила Анатольевна, методист центра управления и 

инноваций, 8(8332) 25-54-42 (доб. 303), pnpo@kirovipk.ru

mailto:pnpo@kirovipk.ru

