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II (муниципального) этапа конкурса 
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Участники II (муниципального) этапа  конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2018» 

 

Номинация «Учитель года» 

 Наталья Леонтьевна НОВИКОВА, учитель начальных классов МКОУ 

СОШ №2 г. Омутнинска; 

 Алена Владимировна СНЕГИРЕВА, учитель начальных классов МКОУ 

СОШ №2 с УИОП пгт. Восточный; 

 Татьяна Николаевна ШАМОВА, учитель начальных классов МКОУ  

базовая НОШ г. Омутнинска. 

 

Номинация «Воспитатель года» 

 Наталия Владимировна ЕМШАНОВА, воспитатель МКДОУ д/с  

«Рябинка—ЦРР» г. Омутнинска; 

 Александра Николаевна ЛУСНИКОВА, воспитатель МКДОУ д/с №19 

«Сказка» г. Омутнинска; 

 Ольга Сергеевна МУРАВЬЕВА, учитель-логопед МКДОУ детский сад 

№16 «Сказка» г. Омутнинска; 

 Екатерина Викторовна ТРОФИМОВА, учитель-логопед МКДОУ д/с №5 

«Родничок» пгт Песковка. 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

 Марина Николаевна АБАШЕВА, педагог дополнительного образования 

МКОУ СОШ п. Лесные Поляны; 

 Алексей Валерьевич МАЛЫШЕВ, педагог дополнительного образования 

МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

 Виктория Сергеевна ВЛАДЫКИНА, воспитатель МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. Омутнинска; 

 Екатерина Владимировна ОВЕЧКИНА, учитель ОБЖ МКОУ СОШ №4 

пгт Песковка. 

Жюри II (муниципального) этапа  конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2018» 
 

 Наталья Викторовна КОНДРАТЬЕВА, начальник Управления образования Омут-

нинского района, председатель жюри, ответственный за номинацию «Воспитатель 

года»; 

 Ольга Ивановна КУЗНЕЦОВА, заведующий отделом Управления образования 

Омутнинского района, Почётный работник образования РФ, лауреат премии им. 

Г.М. Шульминой, заместитель председателя жюри, ответственный за номинацию 

«Учитель года»; 

 Ольга Вячеславовна ДАВЛЯТШИНА, к.п.н., заместитель директора по научно-

методической работе КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, Почётный работник 

образования РФ, победитель ПНПО «Образование», участник областного этапа кон-

курса «Учитель года-2005» , ответственный за номинацию «Сердце отдаю детям»; 

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

«Снежинка» п. Восточный, Почётный работник образования РФ, руководитель РИП 

по теме «Оценка качества ДО», ответственный за номинацию «Педагогический де-

бют»; 

 Юлия Владимировна НЕЛЮБИНА, учитель начальных классов КОГОБУ СШ с  

УИОП г. Омутнинска, награждена нагрудным знаком «Педагогическая слава», лау-

реат премии им. А.Н. Тепляшиной, член жюри в номинации «Учитель года»; 

 Ольга Михайловна УСТИНОВА, учитель начальных классов МКОУ СОШ №6  

г. Омутнинска, награждена нагрудным знаком «Педагогическая слава», участник 

муниципального этапа конкурса «Учитель года-2011», член жюри в номинации 

«Учитель года»; 

 Светлана Александровна БАРТЕВА, старший воспитатель МКДОУ 

детский сад «Снежинка» п. Восточный, руководитель РМО ст. воспитателей ДОО, 

член РИП по теме «Оценка качества ДО», член жюри в номинации «Воспитатель 

года»; 

 Лариса Александровна КУЛИКОВА, учитель-логопед МКДОУ д/с №20 «Росинка» 

г. Омутнинска, руководитель РМО учителей-логопедов, участник  окружного этапа 

конкурса «Учитель года-2015» , член жюри в номинации «Воспитатель года»; 

 Елена Сергеевна ЛУСНИКОВА, преподаватель спец.дисциплин КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», победитель ПНПО 

«Образование», член РИП по направлению «Робототехника», член жюри в номина-

ции «Сердце отдаю детям»; 

 Алексей Вячеславович КАТАЕВ, учитель физической культуры КОГОБУ СШ с 

УИОП г. Омутнинска, победитель и призёр районных соревнований по волейболу, 

дипломант районного смотра-конкурса среди учителей физической культуры ОО, 

член жюри в номинации «Сердце отдаю детям»; 

 Светлана Валентиновна КОКОРИНА, заведующий МКДОУ д/с №20 «Росинка»  

г. Омутнинска, член РИП по теме «Ранняя профориентация в ДОО», член жюри в 

номинации «Педагогический дебют»; 

 Александр Васильевич ЕМЕЛЬЯНОВ, преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ 

СОШ №6 г. Омутнинска, руководитель РМО преподавателей ОБЖ, участник муни-

ципального этапа конкурса «Учитель года-2014», член жюри в номинации 

«Педагогический дебют». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каб.  №4 

Номинация «Учитель года» 
Конкурсное задание «Методический семинар»  

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

11.00 - 11.20 Новикова Н.Л. 

11.20 – 11.40 Снегирева А.В. 

11.40 – 12.00 Шамова Т.Н. 

 

Номинация «Педагогический дебют» (учитель) 

Конкурсное задание «Публичное выступление»  

(регламент 7 мин) 

12.00 – 12.10 Овечкина Е.В. 

 

12.10-13.00 
 

Обед 

 

Номинация «Педагогический дебют» (учитель) 

Конкурсное задание «У меня это хорошо получается»  

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

13.00 – 13.15 Овечкина Е.В. 

 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Мастер - класс»  

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

13.15 – 13.40 Шамова Т.Н. 

13.40 – 14.05 Новикова Н.Л. 

14.05 – 14.30 Снегирева А.В. 
 

14.30 – 16.00 

 

Работа жюри 

 

Каб. №7 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное задание «Самопрезентация «Моё 

педагогическое кредо» (регламент 10 мин + 5 мин 

ответы на вопросы жюри) 

11.00 – 11.15 Малышев А.В. 

11.15 – 11.30 Абашева М.Н. 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 
Конкурсное задание «Защита дополнительной 

общеобразовательной программы»  (регламент 15 мин 

+ 5 мин ответы на вопросы жюри) 

11.30 – 11.50 Малышев А.В. 

11.50 – 12.10 Абашева М.Н. 

 
12.10 – 13.00 

 

Обед 

 

13.00 – 14.30 

 

Работа жюри 

 

Актовый зал 

Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Мастер - класс» (регламент 15 

мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

 
11.00 – 11.20 Емшанова Н.В. 

11.20 – 11.40 Лусникова А.Н. 

11.40 – 12.00 Муравьева О.С. 
12.00 – 12.20 Трофимова Е.В. 

 
12.20 – 13.10 

 

Обед 

 

Номинация «Педагогический дебют» (воспитатель) 

Конкурсное задание «У меня это хорошо получается» 

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

13.10 – 13.25 Владыкина В.С. 

 

Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Публичная лекция» 

(регламент 7 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

13.25 – 13.37 Трофимова Е.В. 

13.37 – 13.49 Муравьева О.С. 

13.49 – 14.01 Лусникова А.Н. 

14.01 – 14.13 Емшанова Н.В. 

 

Номинация «Педагогический дебют» (воспитатель) 

Конкурсное задание «Публичное выступление» 

(регламент 7 мин) 

14.13 – 14.20 Владыкина В.С. 

 
14.20 – 16.00 

 

Работа жюри 
 

 

 

15 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) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 февраля 2017 г. 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Урок» (регламент 30 мин + 10 

мин самоанализ и ответы на вопросы жюри) 

8.00 – 8.40 Урок литературного чтения в 

3 классе по теме  

«М. Пришвин «Моя Родина» 

(каб.  №5) 

Новикова Н.Л. 

8.45 – 9.25 Урок литературного чтения в 

3 классе по теме «С. Есенин 
«Черемуха»  (каб. №10) 

Шамова Т.Н. 

9.30 – 10.10 
 

 

 
 

Урок литературного чтения в 
4 классе по теме  

«И.А. Куприн «Барбос и 

Жулька»  (каб. №7) 
 

Снегирева А.В. 

10-10 – 11.10 Работа жюри 

11.10 – 12.00 Обед 

 

МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска 

 

Номинация «Педагогический дебют» (учитель) 

Конкурсное задание «Урок» (регламент 30 мин + 10 

мин самоанализ и ответы на вопросы жюри) 

12.10 – 12.50 Урок ОБЖ в 6 классе по теме 
«Доврачебная помощь в 

походах. Походная аптечка»  

(каб. 14) 
 

Овечкина Е.В. 

 

МКДОУ детский сад №17 «Чебурашка»  

г. Омутнинска 

Номинация «Педагогический дебют» 

(воспитатель) 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие 

с детьми» (регламент 15 мин + 10 мин самоанализ и 

ответы на вопросы жюри)  

 
8.30 – 8.55 Интегрированное занятие во 

второй младшей группе по теме 

«Путешествие в сказку» 

(муз.зал) 

Владыкина В.С. 

 

 Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприятие 

с детьми» (регламент 20 мин + 10 мин самоанализ и 

ответы на вопросы жюри) 

9.00 – 9.30 Подгрупповое коррекционно-

логопедическое занятие в 

подготовительной к школе 
группе по теме «История о 

девочке» (гр. №8) 

Муравьева О.С. 

9.35 – 10.05 Занятие в подготовительной к 
школе группе по ОБЖ по теме 

«Один дома» (муз.зал) 

Емшанова Н.В. 

10.10 – 10.40 Подгрупповое коррекционно-

логопедическое занятие в 
подготовительной к школе 

группе по теме «Кошкин дом» 

(гр. №8) 

Трофимова Е.В. 

10.45 – 11.15 Занятие в подготовительной к 

школе группе по изо-

деятельности по теме 
«Семейный альбом» (муз.зал) 

Лусникова А.Н. 

11.20-12.20 Работа жюри  

12.20 – 13.00 Обед  

 

МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска 

 Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное задание «Открытое занятие с учащимися» 

(регламент 30 мин + 10 мин самоанализ и ответы на 

вопросы жюри) 

8.50 – 9.30 Введение в дополнительную  

общеобразовательную 
программу. Занятие в 5 классе по 

теме  «Волейбол» (спорт.зал) 

Абашева М.Н. 

   

МКУДО ДДТ Омутнинского района 
 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное задание «Открытое занятие с учащимися» 

(регламент 30 мин + 10 мин самоанализ и ответы на 

вопросы жюри) 

10.00 – 10.40 Введение в дополнительную  
общеобразовательную 

программу. Занятие в 4 классе по 

теме  «Робототехника» (каб. №4) 

 

Малышев А.В. 

10.40 – 11.40 Работа жюри  

11.40 – 12.40 Обед  

 

13.00 – 15.00 Работа жюри. Подведение итогов конкурса. 

15.00 – 16.00 Торжественное закрытие конкурса. Награждение участников. 

 


