
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.02.2019 г. № 56 

Об итогах II (муниципального)  

этапа конкурса «Учитель года  

Кировской области - 2019» 

 

 На основании распоряжения министерства образования Кировской 

области от 06.02.2019г. №5-86 «О проведении конкурса «Учитель года 

Кировской области» в 2019 году», приказа Управления образования 

Омутнинского района от 30.01.2019г. №36 «О проведении II 

(муниципального) этапа конкурса  «Учитель года Кировской области - 2019», 

протокола жюри от 15.02.2019 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить дипломами Управления образования Омутнинского района:  

- Комарову Анну Владимировну, учителя МКОУ базовая НОШ 

г. Омутнинска, за лучший урок по предмету «Окружающий мир» в 

начальной школе в рамках II (муниципального) этапа конкурса «Учитель 

года Кировской области - 2019»; 

- Марьину Елену Александровну, учителя МКОУ СОШ № 6 

г. Омутнинска, за опыт работы по формированию языковых навыков на 

уроках английского языка в начальной школе в рамках II 

(муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской области - 

2019»; 

- Карепанову Елену Эдуардовну, учителя-логопеда МКДОУ д/с «Рябинка 

- ЦРР» г. Омутнинска, победителя II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2019» в номинации «Воспитатель 

года»; 

- Осипову Наталью Алексеевну, воспитателя МКДОУ д/с № 3 «Сказка» 

п. Восточный, за раскрытие современных тенденций развития 

дошкольного образования в рамках II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2019»; 



- Русинову Светлану Геннадьевну, музыкального руководителя  МКДОУ 

детского сада  № 10 «Теремок» г. Омутнинска, за представление 

практического опыта использования приемов в различных видах 

музыкальной деятельности в рамках II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2019»; 

- Бояринцеву Алевтину Анатольевну, педагога дополнительного 

образования МКУДО ДДТ Омутнинского района, победителя II 

(муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской области - 

2019» в номинации «Сердце отдаю детям»; 

- Голубеву Софью Александровну, учителя МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска, победителя II (муниципального) этапа конкурса «Учитель 

года Кировской области - 2019» в номинации «Педагогический дебют»; 

- Андриенко Евгению Александровну, учителя МКОУ СОШ № 4  

пгт Песковка, призёра II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2019» в номинации «Педагогический дебют». 

2. Предоставить право участия в I (заочном) туре III (областного) этапа 

конкурса «Учитель года Кировской области - 2019»: 

- Карепановой Елене Эдуардовне (номинация «Воспитатель года»); 

- Бояринцевой Алевтине Анатольевне (номинация «Сердце отдаю 

детям»); 

- Голубевой Софье Александровне (номинация «Педагогический 

дебют»); 

- Андриенко Евгении Александровне (номинация «Педагогический 

дебют»). 

3. Предоставить право педагогическим работникам образовательных 

организаций Омутнинского района принять участие в областном этапе 

конкурса на правах самовыдвижения. 

4. Наградить: 

4.1. памятными подарками от Управления образования Омутнинского 

района и призами от спонсоров всех участников конкурса; 

4.2. благодарственными письмами Управления образования Омутнинского 

района: 

4.2.1. руководителей образовательных организаций Омутнинского 

района:  

4.2.1.1. за активное содействие в организации и проведении II 

(муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской области -

2019» и активную поддержку конкурсного движения среди 

педагогических работников образовательных организаций в 2018-

2019 учебном году: 



- Кузнецову Елену Сергеевну, директора МКУДО ДДТ 

Омутнинского района; 

- Зобнину Наталью Валерьевну, директора МКОУ базовая НОШ  

г. Омутнинска; 

4.2.1.2. за активную поддержку конкурсного движения среди 

педагогических работников образовательных организаций в 2018-

2019 учебном году: 

- Телицыну Наталью Алексеевну, директора МКОУ СОШ № 2  

г. Омутниннска; 

- Шихалееву Татьяну Леонидовну, директора МКОУ СОШ № 4  

пгт Песковка; 

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

ЦРР» г. Омутнинска; 

- Беляеву Ирину Степановну, директора МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска; 

- Копысову Ирину Александровну, заведующего МКДОУ д/с № 3 

«Сказка» п. Восточный; 

- Тутубалину Галину Германовну, заведующего МКДОУ детский сад 

№ 10 «Теремок» г. Омутнинска; 

4.2.1.3. за активное содействие в организации и проведении                              

II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года Кировской 

области - 2019»: 

- Шкляеву Ирину Николаевну, директора КОГОБУ СШ с УИОП  

г. Омутнинска; 

- Полушкину Анжелику Алексеевну, заведующего МКДОУ детский 

сад №16 «Малыш» г. Омутнинска; 

4.2.2. членов жюри и экспертов конкурса за качественную работу по 

оценке конкурсных испытаний II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2019»: 

- Кузнецову Ольгу Ивановну, члена Общественного Совета 

Омутнинского района; 

- Грозных Наталью Викторовну, музыкального руководителя МКДОУ 

д/с № 3 «Сказка» п. Восточный; 

- Зобнину Наталью Валерьевну, директора МКОУ базовая НОШ  

г. Омутнинска; 

- Кузнецову Ирину Валериевну, учителя МКОУ СОШ № 10 пос. 

Белореченск; 

- Озерову Светлану Владимировну, учителя МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска; 



- Чушникову Олесю Владимировну, старшего воспитателя МКДОУ 

детского сада  №16 «Малыш» г. Омутнинска; 

- Куликову Ларису Александровну, учителя-логопеда МКДОУ детского 

сада № 20 «Росинка» г. Омутнинска; 

- Корзюкову Ксению Викторовну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе МКУДО СЮТ Омутнинского района; 

- Эгамбердиеву Елену Викторовну, преподавателя МБУ ДО ДШИ  

г. Омутнинска; 

- Трефилову Татьяну Борисовну, учителя МКОУ СОШ № 6  

г. Омутнинска; 

-  Павлову Ольгу Юрьевну, учителя МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска; 

- Ситчихину Ольгу Николаевну, музыкального руководителя МКДОУ 

детский сад №17 «Чебурашка» г. Омутнинска; 

- Мартыновскую Оксану Михайловну, учителя КОГОБУ СШ с УИОП 

 г. Омутнинска; 

4.2.3. ведущих за качественную работу по проведению торжественных 

церемоний открытия и закрытия II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2019»:  

- Бойко Елену Владимировну, методиста МКУДО СЮТ Омутнинского 

района; 

- Волосникову Светлану Евгеньевну, педагога-психолога МКОУ базовая 

НОШ г. Омутнинска; 

4.2.4. членов пресс-центра за качественную работу по выпуску  газеты «На 

педагогической орбите» с материалами II (муниципального) этапа 

конкурса «Учитель года Кировской области – 2019»:  

- Назарову Наталью Сергеевну, начальника отдела сопровождения 

образовательной деятельности;  

- Костину Наталью Александровну, специалиста; 

- Лалетину Ольгу Сергеевну, специалиста; 

4.2.5. за оригинальное и качественно подготовленное приветствие 

конкурсантам на торжественной церемонии открытия  II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года Кировской области -2019»:  

- творческий коллектив воспитанников подготовительной группы 

МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. Омутнинска (музыкальный руководитель 

–  Голубева Г.П.); 

- Павловой Варваре, обучающейся МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска 

(преподаватель - Круглов С.В., концертмейстер – Попова М.С.); 



4.2.6. за оригинальное и качественно подготовленное поздравление 

конкурсантам на торжественной церемонии закрытия II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года Кировской области – 2019»: 

- образцово-самодеятельный коллектив танцевальную студию «Браво» 

Дворца культуры «Металлург» г. Омутнинска (балетмейстер – 

Никулина О.Н.); 

- Мугиновой Галие Сайфетдиновне, учителю МКОУ СОШ № 2 с УИОП 

пгт Восточный Омутнинского района. 

5. Руководителям образовательных организаций Омутнинского района: 

5.1. Продолжить работу по стимулированию педагогических работников к 

участию в конкурсах профессионального мастерства; 

5.2. Оказывать организационно-методическую поддержку педагогическим 

работникам – участникам конкурсов профессионального мастерства 

различных уровней. 

 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Управления образования   

Омутнинского района                                        подписано   Н.В. Кондратьева 

  



СОГЛАСОВАНО:      главный юрисконсульт подписано      Т.Н. Русинова 

     главный бухгалтер  подписано     Ю.Д. Сумская 


