
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.02.2017г. № 36 

Об итогах II (муниципального)  

этапа конкурса «Учитель года  

Кировской области - 2017» 

 

 На основании приказов Управления образования от 20.12.2016г.  № 292 

«О проведении II (муниципального) этапа профессионального конкурса  

«Учитель года Кировской области - 2017», от 17.01.2017г. № 14 

«О  дополнении к приказу от 20.12.2016г.  № 292»  2 - 3 февраля 2017 года  

на базе  МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКОУ СОШ №6  

г. Омутнинска, МКДОУ детский сад №16 «Малыш» г. Омутнинска был 

организован и проводился II (муниципальный) этап конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2017». 

 В конкурсе приняли участие 13 педагогов ОО района: 3 - в номинации 

«Учитель года», 6 - в номинации «Воспитатель года»,  1 - в номинации 

«Сердце отдаю детям», 3 – в номинации «Педагогический дебют».  

На основании Положения о муниципальном этапе конкурса «Учитель 

года Кировской области - 2017» педагоги состязались  в  следующих  

конкурсных  испытаниях: показали  «Визитную карточку», провели 

открытый урок (занятие),  продемонстрировали свои педагогические умения 

в ходе мастер – класса и методического семинара.  

На заочный тур конкурса были представлены эссе «Моя 

педагогическая философия». Каждый участник подготовил собственный 

интернет – ресурс и творческую презентацию по теме своего педагогического 

опыта. 

 Оценивало конкурсные испытания жюри. Работал пресс-центр, 

который выпустил и распространил газету «На педагогической орбите»  с 

материалами о конкурсе и конкурсантах, подготовил слайд-шоу «Конкурс – 

это маленькая жизнь», а также проводил фотосъѐмку   конкурсных 

выступлений участников.  

 В работе конкурса принимали участие: зам. главы Омутнинского 

района А.В. Малков, зам. главы Омутнинского района И.В. Шаталов, 

начальник отдела Восточного образовательного округа министерства 

образования Кировской области О.Ю. Керова,  председатель Омутнинской 



районной организации Профсоюза работников образования О.Ю. Павлова, 

члены общественного совета Восточного образовательного округа, 

руководители ОО района, а также группы поддержки конкурсантов, 

состоящие из педагогов  ОО района. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основании решения жюри конкурса наградить дипломами Управления 

образования:  

- Макарову Татьяну Владимировну, учителя курса ОРКСЭ МКОУ СОШ 

№10 пос. Белореченск, победителя в номинации «Учитель года»,  

- Шумайлову Наталью Сергеевну, воспитателя МКДОУ д/с №3 «Сказка» 

п. Восточный, победителя в номинации «Воспитатель года»,  

- Лусникову Екатерину Сергеевну, педагога дополнительного 

образования МКУДО ДДТ Омутнинского района, победителя  в 

номинации «Сердце отдаю детям», 

- Шаркунову Анастасию Анатольевну, учителя географии МКОУ СОШ 

№10 пос. Белореченск, победителя в номинации «Педагогический 

дебют», 

 - Катаеву Евгению Игоревну, воспитателя МКДОУ д/с №19 «Сказка»  

г. Омутнинска, призѐра в номинации «Педагогический дебют», 

- Волкову Ольгу Витальевну, учителя начальных классов МКОУ базовая 

НОШ г. Омутнинска, за лучший урок, представленный в номинации 

«Учитель года», 

- Артемьеву Наталию Николаевну, учителя технологии МКОУ СОШ №4 

пгт Песковка, за педагогический опыт по теме «Формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся через технологию 

критического мышления», представленный  в номинации «Учитель года», 

- Любимову Наталью Владимировну, воспитателя МКДОУ детский сад 

№20 «Росинка» г. Омутнинска, за практическую ценность 

педагогического опыта, представленного в номинации «Воспитатель 

года»,  

-  Никанорову Алѐну Владимировну, воспитателя МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. Омутнинска, за актуальность педагогического опыта, 

представленного в номинации «Воспитатель года», 

- Ноговицыну Анастасию Евгеньевну, воспитателя МКДОУ д/с «Рябинка-

центр развития ребѐнка» г. Омутнинска, за инновационность 

педагогического опыта, представленного в  номинации «Воспитатель 

года», 

- Харину Наталью Фѐдоровну, воспитателя МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. Омутнинска, за педагогический опыт по сохранению 

народных традиций в образовательной деятельности дошкольной 

организации, представленный в номинации «Воспитатель года», 



- Волоскову Татьяну Владимировну, воспитателя МКДОУ детский сад 

№17 «Чебурашка» г. Омутнинска, за педагогический опыт по 

применению современных педагогических технологий  в практической 

деятельности педагога ДОУ, представленный в  номинации «Воспитатель 

года», 

- Лусникову Анастасию Юрьевну, учителя английского языка МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, за педагогический опыт по творческому 

использованию игровых технологий в преподавании иностранного языка, 

представленный в номинации «Педагогический дебют». 

  

2. Вручить переходящий приз «Учитель года Омутнинского района» 

(статуэтку филина) победителю II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2017» в номинации «Учитель года» 

Макаровой Татьяне Владимировне, учителю курса ОРКСЭ  МКОУ СОШ  

№10 пос. Белореченск; 

 

3. Предоставить право участия в окружном туре III (областного) этапа        

конкурса «Учитель года Кировской области»: 

- Макаровой Татьяне Владимировне (номинация «Учитель года»), 

- Шумайловой Наталье Сергеевне (номинация «Воспитатель года»), 

- Лусниковой Екатерине Сергеевне (номинация «Сердце отдаю детям»), 

- Шаркуновой Анастасии Анатольевне (номинация «Педагогический 

дебют»); 

 

4. Наградить: 

4.1. памятными подарками от Управления образования Омутнинского 

района и призами от спонсоров -  всех участников конкурса; 

 

     4.2. дипломом Управления образования Омутнинского района и 

памятным подарком за лучшее эссе «Я - учитель»: 

- Макарову Татьяну Владимировну; 

  

4.3. дипломом Управления образования Омутнинского района и 

памятным подарком за лучший интернет – ресурс: 

- Любимову Наталью Владимировну;  

 

4.4. благодарственными письмами Управления образования 

Омутнинского района: 

4.4.1.  руководителей ОО: 

- Кузнецову Елену Сергеевну,  директора МКУДО ДДТ Омутнинского          

района,  

     - Беляеву Ирину Степановну, директора МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска, 



- Зобнину Наталью Валерьевну, директора МКОУ базовая НОШ  

г. Омутнинска,  

за активное содействие в организации и проведении II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года Кировской области -2017» и активную 

поддержку конкурсного движения среди педагогических работников ОО 

в 2016 – 2017 учебном году; 

 

- Белых Нину Петровну, директора МКОУ СОШ №10  

пос. Белореченск, 

- Копысову Ирину Александровну, заведующего МКДОУ  №3 

«Сказка» п. Восточный, 

-  Татьянкину Татьяну Евдокимовну, заведующего МКДОУ д/с №19 

«Сказка» г. Омутнинска, 

- Шихалееву Татьяну Леонидовну, директора МКОУ СОШ №4  

пгт Песковка, 

- Цылѐву Ольгу Васильевну, заведующего МКДОУ д/с «Рябинка – 

ЦРР» г. Омутнинска, 

-  Кокорину Светлану Валентиновну, заведующего МКДОУ детский 

сад  №20 «Росинка» г. Омутнинска; 

- Русских Елену Олеговну, заведующего МКДОУ д/с №17 

«Чебурашка» г. Омутнинска, 

- Тутубалину Галину Германовну, заведующего МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. Омутнинска, 

- Голованову Татьяну Викторовну, заведующего МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. Омутнинска, 

за активную поддержку конкурсного движения среди педагогических 

работников ОО в 2016 - 2017 учебном году;  

 

- Полушкину Анжелику Алексеевну, заведующего МКДОУ детский сад 

№16  «Малыш» г. Омутнинска, 

- Чушникову Олесю Владимировну, старшего воспитателя МКДОУ 

детский сад №16  «Малыш» г. Омутнинска,  

за активное содействие в организации и проведении                              

II(муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской области - 

2017»; 

 

   4.4.2. следующих ответственных за номинации, членов жюри и 

экспертов конкурса: 

  Кондратьеву Наталью  Викторовну, заместителя начальника 

Управления образования Омутнинского района, ответственного за 

номинацию «Воспитатель года»,  



 Маркову Светлану Васильевну, заведующего МКДОУ детский сад 

«Снежинка» п. Восточный,  ответственного за номинацию «Сердце 

отдаю детям», 

  Пинегину Светлану Владимировну, заместителя директора по УВР 

КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна, ответственного за номинацию 

«Педагогический дебют»,  

 Курилову Елену Владимировну, заместителя директора по УВР МКОУ     

СОШ №6 г. Омутнинска, члена жюри в номинации «Учитель года», 

 Телицыну Наталью Алексеевну, директора МКОУ СОШ №2 

г.Омутнинска, члена жюри в номинации «Учитель года»,  

 Юшерову Татьяну Евгеньевну, заместителя директора по УВР МБ УДО 

ДЮСШ Омутнинского района, члена жюри в номинации «Сердце отдаю 

детям», 

 Корепанова Владимира Александровича, директора МКУДО СЮТ 

Омутнинского района, члена жюри в номинации «Сердце отдаю детям», 

 Харину Татьяну Васильевну, специалиста по дошкольному воспитанию 

Управления образования Омутнинского района, члена жюри в 

номинации «Воспитатель года»,  

 Бартеву Светлану Александровну, старшего воспитателя МКДОУ 

детский сад «Снежинка» п. Восточный, члена жюри в номинации 

«Воспитатель года»,  

 Озерову Светлану Владимировну, учителя английского языка  МКОУ 

СОШ №2 г. Омутнинска, эксперта в номинации «Учитель года», 

 Копылову Марину Витальевну, учителя курса ОРКСЭ МКОУ СОШ №2 

г. Омутнинска», эксперта в номинации «Учитель года», 

 Нелюбину Юлию Владимировну, учителя начальных классов  КОГОБУ 

СШ с УИОП г. Омутнинска, эксперта в номинации «Учитель года», 

 Еремееву Сарию Ривгатовну,  учителя географии КОГОБУ СШ с УИОП 

г. Омутнинска, эксперта в номинации «Учитель года», 

 Исупову Валентину Дмитриевну, учителя технологии МКОУ ООШ №7 

г. Омутнинска, эксперта в номинации «Учитель года», 

   за качественную работу по оценке конкурсных испытаний, 

предложенных  участникам конкурса; 

 

4.4.3.  Кузнецову Ольгу Ивановну, заведующего отделом Управления 

образования Омутнинского района, за качественную организацию и 

проведение II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области -2017»;  

 

4.4.4. членов пресс-центра конкурса:  



 Назарову Наталью Сергеевну, специалиста Управления образования  

Омутнинского района,  

  Костину Наталью Александровну, специалиста Управления 

образования  Омутнинского района, 

 Медведеву Тамару Валентиновну, учителя-логопеда МКДОУ д/с 

«Рябинка – ЦРР» г.Омутнинска, 

за качественную работу по выпуску  газеты «На педагогической орбите» 

с материалами II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области – 2017»; 

 

  4.4.5.  ведущих конкурса: 

- Лапину Наталью Александровну, воспитателя МКДОУ д/с №19 

«Сказка»   г. Омутнинска; 

 - Ожегину Ольгу Павловну, воспитателя МКДОУ д/с №19 «Сказка»  

г. Омутнинска, 

за качественное сопровождение торжественных церемоний открытия и 

закрытия  II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской 

области -2017»;  

 

  4.4.6. творческий коллектив педагогов МКОУ базовая НОШ   

г. Омутнинска (художественный руководитель – Возмищева Т.Б.) за 

оригинальное приветствие участников на торжественной церемонии 

открытия  II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской 

области -2017»;  

 

4.4.7. творческий коллектив обучающихся 4-х классов МКОУ базовая 

НОШ г. Омутнинска (художественный руководитель – Возмищева Т.Б.)  

за  качественно подготовленное приветствие конкурсантам на 

торжественной церемонии открытия II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2017»; 

 

  4.4.8. творческий коллектив воспитанников  МКДОУ д/с «Рябинка – 

ЦРР» г.Омутнинска (художественный руководитель – Белоглазова С.И.)  

за  качественно подготовленное приветствие конкурсантам на 

торжественной церемонии закрытия II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2017»;  

 

5. Руководителям ОО района: 

5.1. Продолжить работу по стимулированию педагогов к участию в 

конкурсах профессионального мастерства; 



5.2. Оказывать организационно-методическую поддержку педагогам – 

участникам конкурсов профессионального мастерства различных 

уровней. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления образования   

Омутнинского района                                подписано                         Е.Н. Симонова 


