
15 февраля 2019 г. 

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  «Наш голос»  

(актовый зал) 

Бояринцева А.А. 

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 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

Номинация «Учитель года»: 

 Кузнецова О.И., ветеран педагогического труда, Почётный работник образования РФ, лауреат 
премии им. Г.М. Шульминой, ответственный за номинацию; 

 Кузнецова И.В., учитель физики МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, победитель областного 
этапа конкурса «Учитель года - 2015»; 

 Озерова С.В., учитель иностранных языков МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, участник 
муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2016». 

 

Номинация «Воспитатель года»: 

 Кондратьева Н.В., начальник Управления образования Омутнинского района, председатель 

жюри, ответственный за номинацию; 

 Чушникова О.В., старший воспитатель МКДОУ д/с № 16 «Малыш» г. Омутнинска, 

руководитель РМО старших воспитателей ДОО; 

 Куликова Л.А., учитель-логопед МКДОУ д/с № 20 «Росинка» г. Омутнинска, руководитель 

РМО учителей-логопедов, участник  окружного этапа конкурса «Учитель года - 2015» 
 

Номинация «Сердце отдаю детям»: 

 Грозных Н.В., музыкальный руководитель МКДОУ д/с № 3 «Сказка» п. Восточный, 

ответственный за номинацию; 

 Корзюкова К.В., заместитель директора по УВР МКУДО СЮТ Омутнинского района; 

 Эгамбердиева Е.В., преподаватель по классу теории музыки МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска; 
 

.Номинация «Педагогический дебют»: 

 Зобнина Н.В., директор МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска, призёр муниципального этапа 

конкурса «Учитель года - 2009», ответственный за номинацию; 

 Трефилова Т.Б., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы, участник муниципального этапа 

конкурса «Учитель года - 2011». 

 Павлова О.Ю., учитель физической культуры МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, председатель 

Омутнинской территориальной организации профсоюза работников образования и науки РФ, 

участник муниципального этапа конкурса «Учитель года -2013». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление образования администрации муниципального образования  

Омутнинский муниципальный район Кировской области 

II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2019» 

Омутнинск 

2019 г. 



14 февраля 2019 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) 

 Актовый зал  

11.00 - 11.40   Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Методический семинар»  
(регламент 10 мин + 10 мин ответы на вопросы жюри)  

Комарова А.В.  

Марьина Е.А.  

11.40 – 12.00   
 

 Номинация «Педагогический дебют» (учитель) 

Конкурсное задание «Публичное выступление» 
(регламент 7 мин) 

Андриенко Е.А.   

Голубева С.А.   

12.00 - 13.00 Обед  

13.00 – 13.30  Номинация «Педагогический дебют» (учитель) 

Конкурсное задание «У меня это хорошо получается» 
(регламент 10 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

Андриенко Е.А.  

Голубева С.А. 

13.40 – 14.30   

 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Мастер - класс»  
(регламент 20 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

Марьина Е.А.   

Комарова А.В.   

14.30 – 16.00 Работа жюри  

Каб. № 4  

11.00 – 12.00 Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Мастер - класс»  
(регламент 15 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

Русинова С.Г. 

Осипова Н.А.  

Карепанова Е.Э.  

12.00 – 13.00 Обед  

13.00 – 13.45 Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Публичная лекция»  
(регламент 7 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри)  

Осипова Н.А.  

Карепанова Е.Э.  

Русинова С.Г.  

13.50 – 15.00 Работа жюри  

Каб. № 7  

11.00 – 11.15  Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное задание «Самопрезентация  

«Моё педагогическое кредо»  
(регламент 10 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри)  

Бояринцева А.А.  

11.30 – 11.50  Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное задание «Защита дополнительной 

общеобразовательной программы»  
(регламент 15 мин + 5 мин ответы на вопросы жюри) 

Бояринцева А.А.  

12.00 – 13.00   Обед  

13.00 – 14.30 Работа жюри  

15 февраля 2019 г. 
 

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска  

Номинация «Педагогический дебют» 

Конкурсное задание «Урок»  

(регламент 30 мин + 10 мин самоанализ и ответы на вопросы жюри)  

9.40 – 10.20  Урок литературного чтения во 2 классе по теме 

«Юмористические рассказы. Н. Носов «Затейники» (каб. 

№ 7) 

Андриенко Е.А  

10.40 – 11.20  Урок русского языка в 5 классе по теме « Глагол как часть 

речи » (каб. № 25)  
Голубева С.А.  

11.20 – 12.20  Работа жюри   

12.20 – 13.00  Обед   

МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Урок» 
(регламент 30 мин + 10 мин самоанализ и ответы на вопросы жюри)  

8.50 – 9.30  Урок окружающего мира во 2 классе по теме «Пожар»  

(каб. № 14) 
Комарова А.В. 

  

9.40 – 10.20  Урок английского языка в 3 классе по теме «My house» 

(каб. № 15) 
Марьина Е.А. 

10.20 – 11.20  Работа жюри   

11.20 – 12.00  Обед   

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)  

9.00 – 9.30  Лексико-грамматическое занятие в подготовительной к 

школе группе «В гостях у передачи «Лучше всех!» (муз. 

зал)  

Карепанова Е.Э.  

9.40 – 10.10  Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию детей в подготовительной к 

школе группе «Река времени»  (муз. зал) 

Осипова Н.А. 

10.20 – 10.50 Непосредственно-образовательная музыкальная 

деятельность в старшей группе по теме «Музыкальное 

путешествие в зимний лес»   (муз. зал) 

Русинова С.Г.  

11.00-12.00  Работа жюри   

12.00 – 13.00  Обед   

 
продолжение на следующей странице 


