
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 20.01.2020 г.  № 21/1 

г. Омутнинск 

 

О проведении II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2020» 

 

 На основании распоряжения министерства образования Кировской 

области от 03.02.2020 №90 «О проведении конкурса «Учитель года Кировской 

области» в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1). 

2. Утвердить Порядок проведения Конкурса (Приложение 2). 

3. Утвердить следующий состав участников II (муниципального) этапа  конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2020»: 

3.1. в номинация «Учитель года»: 

- Барышникова Наталия Михайловна, учитель МКОУ СОШ № 4 пгт 

Песковка; 

3.2. в номинации «Воспитатель года»: 

- Воронина Ирина Леонидовна, воспитатель МКДОУ д/с «Рябинка – центр 

развития ребёнка» г. Омутнинска; 



- Симонова Ольга Витальевна, воспитатель МКДОУ детский сад 

«Снежинка» п. Восточный п. Восточный; 

- Сунцова Ольга Евгеньевна, воспитатель МКДОУ детский сад № 17 

«Чебурашка» г. Омутнинска; 

3.3. в номинации «Сердце отдаю детям»: 

- Лапина Анастасия Александровна, педагог дополнительного образования 

МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

3.4. в номинация «Педагогический дебют»: 

- Бабкин Александр Александрович, учитель МКОУ СОШ № 10 пос. 

Белореченск; 

- Шушканова Наталия Владимровна, учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт 

Восточный Омутнинского района. 

4. Утвердить жюри конкурса в следующем составе: 

- Кондратьева Н.В., начальник Управления образования Омутнинского 

района, председатель жюри, ответственный за номинацию «Воспитатель 

года»; 

- Кузнецова О.И., член общественного Совета, ответственный за 

номинацию «Учитель года» (по согласованию); 

- Родыгина О.М., заместитель начальника Управления образования 

Омутнинского района, ответственный за номинацию «Сердце отдаю 

детям»; 

- Еремеева С.Р., учитель КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, 

ответственный за номинацию «Педагогический дебют» (по согласованию); 

- Комарова Г.Г., заместитель директора МКОУ базовая НОШ г. 

Омутнинска, член жюри в номинации «Учитель года» (по согласованию); 

- Нелюбина Т.В, учитель МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный 

Омутнинского района, член жюри в номинации «Учитель года» (по 

согласованию); 

- Лапина Н.А., воспитатель МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. Омутнинска, член 

жюри в номинации «Воспитатель года» (по согласованию); 



- Бабкина С.В., заведующий МКДОУ д/с №14 «Солнышко» г. Омутнинска, 

член жюри в номинации «Воспитатель года» (по согласованию); 

- Родыгина Т.М., заместитель директора по учебной работе МКОУ СОШ № 

2 г. Омутнинска, член жюри в номинации «Педагогический дебют» (по 

согласованию); 

- Харина Н.А., учитель МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка, член жюри в 

номинации «Педагогический дебют» (по согласованию); 

- Шумайлова К.О., заведующий образовательной деятельностью 

структурного подразделения КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества» детский технопарк «Кванториум» г. Омутнинск, член жюри в 

номинации «Сердце отдаю детям» (по согласованию); 

- Макарова Т.В., педагог-организатор МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск, 

член жюри в номинации «Сердце отдаю детям» (по согласованию). 

5.  Утвердить состав счётной комиссии Конкурса: 

 - Петушина Юлия Олеговна, специалист по дошкольному образованию 2 

категории, председатель; 

 - Осколкова Татьяна Сергеевна, главный специалист по оценке качестве 

образования.  

6. Утвердить состав пресс-центра Конкурса: 

  - Назарова Наталья Сергеевна, начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности, председатель; 

  - Костина Наталья Александровна, специалист 1 категории; 

  - Лалетина Ольга Сергеевна, специалист 2 категории; 

  - Бабкина Светлана Владимировна, специалист по воспитательной работе. 

7. Утвердить ведущих конкурса в составе: 

    - Куликова Лариса Александровна, учитель-логопед МКДОУ детского сада 

№20 «Росинка» г. Омутнинска (по согласованию); 

    - Медведева Наталья Владимировна, учитель КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска (по согласованию). 

8. Директору МКУДО ДДТ  Омутнинского района Кузнецовой Е.С.: 



     - подготовить зал и другие необходимые помещения для проведения 

конкурса 27 и 28 февраля 2020 г., 

     - оформить сцену, 

     - подготовить необходимое оборудование,  

     - подготовить приветствие участникам конкурса. 

9. Заведующему МКДОУ детского сада №19 «Сказка» г. Омутнинска 

Татьянкиной Т.Е. (по согласованию), директору КОГОБУ СШ с УИОП г. 

Омутнинска Шкляевой И.Н. (по согласованию): 

- подготовить помещения и необходимое оборудование для проведения 

уроков, занятий конкурсантами в соответствие с программой Конкурса, 

- организовать детей на уроки, занятия в соответствии с программой    

конкурса; 

- организовать питание членов жюри и участников конкурса. 

10. Членам жюри: 

- в срок не позднее 26 февраля 2020 года произвести оценку заочных 

конкурсных заданий участников конкурса в соответствии с заявленными 

номинациями; 

11. Руководителям ОО: 

- довести информацию о Конкурсе до сведения заинтересованных педагогов;  

- провести работу по активизации конкурсного движения среди 

педагогических работников; 

  -  взять на особый контроль подготовку участников муниципального этапа  

Конкурса; 

-  утвердить группу поддержки ОО  и организовать её работу в течение всего 

конкурса;  

- назначить педагогов-психологов ОО ответственными за психологическое 

сопровождение участников Конкурса; 

- предоставить пакет материалов участников муниципального этапа 

Конкурса (Приложение 2, п.2.) в оргкомитет не позднее 17 февраля 2020 года. 



- направить для организации и проведения конкурса работников ОО в 

соответствии с данным приказом. 

 12. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С., начальника 

отдела сопровождения образовательной деятельностью. 

 

 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                                               Н.В. Кондратьева 

 

 

                                                                                                   



СОГЛАСОВАНО:      юрисконсульт    Т.Н. Русинова 

     главный бухгалтер   Ю.Д. Сумская 


