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Участники II (муниципального) этапа  конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2017» 

 

Номинация «Учитель года» 

Наталия Николаевна АРТЕМЬЕВА, учитель технологии МКОУ СОШ №4 

пгт Песковка; 

Ольга Витальевна ВОЛКОВА, учитель начальных классов МКОУ базовая 

НОШ г. Омутнинска; 

Татьяна Владимировна МАКАРОВА, учитель курса ОРКСЭ МКОУ СОШ 

№10 пос. Белореченск. 

 

Номинация «Воспитатель года» 

Татьяна Владимировна ВОЛОСКОВА, воспитатель МКДОУ детский сад 

№17 «Чебурашка» г. Омутнинска; 

Наталья Владимировна ЛЮБИМОВА, воспитатель МКДОУ детский сад 

№20 «Росинка» г. Омутнинска; 

Алѐна Владимировна НИКАНОРОВА, воспитатель МКДОУ д/с №10 

«Теремок» г. Омутнинска; 

Анастасия Евгеньевна НОГОВИЦЫНА, воспитатель МКДОУ д/с 

«Рябинка – ЦРР» г. Омутнинска; 

Наталья Фѐдоровна ХАРИНА, воспитатель МКДОУ д/с №14 «Солнышко» 

г. Омутнинска; 

Наталья Сергеевна ШУМАЙЛОВА, воспитатель МКДОУ д/с №3 

«Сказка» п. Восточный. 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Екатерина Сергеевна ЛУСНИКОВА, педагог дополнительного образова-

ния МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

Евгения Игоревна КАТАЕВА, воспитатель МКДОУ д/с №19 «Сказка» 

г. Омутнинска; 

Анастасия Юрьевна ЛУСНИКОВА, учитель английского языка МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска; 

Анастасия Анатольевна ШАРКУНОВА, учитель географии МКОУ СОШ 

№10 пос. Белореченск. 

Жюри II (муниципального) этапа  конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2017» 
 

Елена Николаевна СИМОНОВА, начальник Управления образования Омут-

нинского района, председатель жюри; 

Ольга Ивановна КУЗНЕЦОВА, заведующий отделом Управления образова-

ния Омутнинского района, заместитель председателя жюри, ответственный 

за номинацию «Учитель года»; 

Наталья Викторовна КОНДРАТЬЕВА, заместитель начальника Управления 

образования Омутнинского района, ответственный за номинацию 

«Воспитатель года»; 

Светлана Васильевна МАРКОВА, к.п.н., заведующий МКДОУ детский сад 

«Снежинка» п. Восточный, ответственный за номинацию «Сердце отдаю 

детям»; 

Светлана Владимировна ПИНЕГИНА, заместитель директора по УВР 

КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна, ответственный за номинацию 

«Педагогический дебют»; 

Татьяна Васильевна ХАРИНА, специалист по дошкольному воспитанию 

Управления образования Омутнинского района, член жюри в номинациях 

«Воспитатель года», «Педагогический дебют (воспитатели)»; 

Наталья Алексеевна ТЕЛИЦЫНА, директор МКОУ СОШ №2 

г. Омутнинска, член жюри в номинациях «Учитель года», «Педагогический 

дебют (учителя)»; 

Елена Владимировна КУРИЛОВА, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска, член жюри в номи-

нациях «Учитель года», «Педагогический дебют (учителя)»; 

Владимир Александрович КОРЕПАНОВ, директор МКУДО СЮТ Омутнин-

ского района, член жюри в номинации «Сердце отдаю детям»; 

Татьяна Евгеньевна ЮШЕРОВА, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ СШ Омутнинского района, член жюри в номи-

нации «Сердце отдаю детям»; 

Светлана Александровна БАРТЕВА, старший воспитатель МКДОУ 

детский сад «Снежинка» п. Восточный, член жюри в номинациях 

«Воспитатель года», «Педагогический дебют (воспитатели)»; 

Юлия Владимировна НЕЛЮБИНА, учитель начальных классов КОГОБУ 

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

Валентина Дмитриевна ИСУПОВА, учитель технологии МКОУ ООШ №7 г. 

Омутнинска, эксперт в номинации «Учитель года»; 

Сария Ривгатовна ЕРЕМЕЕВА, учитель географии КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска, эксперт в номинации «Педагогический дебют (учителя)»; 

Светлана Владимировна ОЗЕРОВА, учитель английского языка МКОУ 

СОШ №2 г. Омутнинска, эксперт в номинации «Педагогический дебют 

(учителя)»; 

Марина Витальевна КОПЫЛОВА, учитель начальных классов МКОУ СОШ 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб.  №4 

Номинация «Учитель года» 
Конкурсное задание «Методический семинар»  

(регламент 10 мин + 10 мин ответы на вопросы жюри) 

11.00 - 11.20 Волкова О.В. 
11.20 – 11.40 Макарова Т.В. 

11.40 – 12.00 Артемьева Н.Н. 

 

12.00 – 13.00 

 

Обед 

 

Номинация «Педагогический дебют» (учителя) 

Конкурсное задание «У меня это хорошо получается»  

(регламент 10 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

13.00 – 13.15 Шаркунова А.А. 

13.15 – 13.30 Лусникова А.Ю. 

 

Номинация «Педагогический дебют» (учителя) 

Конкурсное задание «Публичное выступление»  

(регламент 7 мин) 

13.30 – 13.40 Шаркунова А.А. 

13.40 – 13.50 Лусникова А.Ю. 

 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Мастер - класс»  

(регламент 20 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

14.00 – 14.25 Макарова Т.В. 

14.30 – 14.55 Артемьева Н.Н. 

15.00 – 15.25 Волкова О.В. 

 

15.30 – 16.00 

 

Работа жюри 

 

Каб. №7 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное задание «Самопрезентация «Моѐ 

педагогическое кредо» (регламент 15 мин + 5 мин 

ответы на вопросы жюри) 

11.00 – 11.20 Лусникова Е.С. 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 
Конкурсное задание «Защита дополнительной 

общеобразовательной программы»  (регламент 20 мин 

+ 5 мин ответы на вопросы жюри) 

11.35 – 12.00 Лусникова Е.С. 

 

12.00 – 13.00 

 

Обед 

 

13.00 – 14.00 

 

Работа жюри 

 

Актовый зал 

Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Мастер - класс» (регламент 15 

мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

11.00 – 11.20 Харина Н.Ф. 
11.25 – 11.45 Волоскова Т.В. 

 

Номинация «Педагогический дебют» (воспитатели) 

Конкурсное задание «У меня это хорошо получается» 

(регламент 10 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

11.45 – 12.00 Катаева Е.И. 

 

12.00 – 13.00  

 

Обед 

 

Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Мастер - класс» (регламент 15 

мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

13.00 – 13.20 Никанорова А.В. 

13.25 – 13.45 Ноговицына А.Е. 

13.50 – 14.10 Любимова Н.В. 

14.15 – 14.35 Шумайлова Н.С. 

 

Номинация «Педагогический дебют» (воспитатели) 

Конкурсное задание «Публичное выступление» 

(регламент 7 мин) 

14.35 – 14.45 Катаева Е.И. 

 

15.00 – 16.00 

 

Работа жюри 
 

 

 

2 февраля 2017 г. 

Дом детского творчества  
 

9.00 – 9.50        Торжественное открытие конкурcа (актовый зал) 

10.00 – 10.50     Конкурсное задание для всех номинаций «Визитная карточка» (регламент – 3 мин) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля 2017 г. 

МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Урок» (регламент 30 мин + 10 

мин самоанализ и ответы на вопросы жюри) 

8.00 – 8.40 Урок русского языка во 2 классе 
по теме «Формирование  навыка 

орфографически правильного 

написания безударных гласных 
в корне слова» (каб. 14) 

Волкова О.В. 

8.45 – 9.25 Урок ОРКСЭ в 4 классе по теме 

«Стыд. Вина. Извинения»  
(каб. 28) 

Макарова Т.В 

9.30 – 10.10 Урок технологии в 8 классе 

(девочки) по теме «Бытовые 
нагревательные приборы»  

(каб.14 ) 

Артемьева Н.Н   

 

Номинация «Педагогический дебют» (учителя) 

Конкурсное задание «Урок» (регламент 30 мин + 10 

мин самоанализ и ответы на вопросы жюри) 

10.15 – 10.55 Урок географии в 8 классе по 
теме «Заповедная Россия»  

(каб. 28) 

 

Шаркунова А.А. 

11.00 – 11.40 Урок английского языка во 2 

классе по теме «Подарки»  

(каб. 14) 

Лусникова А.Ю. 

 

МКДОУ детский сад №16 «Малыш»  

г. Омутнинска 

Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с 

детьми» (регламент 20 мин + 10 мин самоанализ и 

ответы на вопросы жюри) 

8.30 – 9.00 Занятие в подготовительной к 
школе группе по теме «В гостях у 

золотой рыбки» (муз. зал) 

Любимова Н.В. 

Номинация «Педагогический дебют» (воспитатели) 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с 

детьми» (регламент 20 мин + 10 мин самоанализ и 

ответы на вопросы жюри)  

9.05 – 9.35 Занятие в младшей группе по теме 

«Зайка в гости собирается»  (гр. 
№3) 

Катаева Е.И. 

Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие с 

детьми» (регламент 20 мин + 10 мин самоанализ и 

ответы на вопросы жюри) 

9.40 – 10.10 Занятие в старшей группе по теме 

«Ярмарка - затейница» (муз. зал) 

Харина Н.Ф. 

10.15 – 10.45 Занятие в подготовительной к 

школе группе по теме «Добрый 

мультфильм» (гр. №10) 

Шумайлова Н.С. 

10.50 – 11.20 Занятие в подготовительной к 

школе группе по теме «Мир 

бумаги» (муз. зал) 

Ноговицына А.Е. 

11.25 – 11.55 Занятие в старшей группе по теме 

«Все мы разные» (гр. №10) 

Никанорова А.В. 

12.00 – 12.30 Занятие в подготовительной к 
школе группе по теме «Кто делает 

рекламу?» (муз. зал) 

Волоскова Т.В. 

 

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное задание «Открытое занятие с учащимися» 

(регламент 35 мин + 10 мин самоанализ и ответы на 

вопросы жюри)  

10.00 – 10.45 Введение в дополнительную  

общеобразовательную 

программу. Занятие по теме  
«Открой волшебство красок» 

Лусникова Е.С. 

   

 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 15.00 Работа жюри. Подведение итогов конкурса. 

15.00 – 16.00 Торжественное закрытие конкурса. Награждение участников. 

 



 


