
Жюри конкурса 
Номинация «Учитель года»: 

- Кузнецова О.И., Почётный работник образования РФ, лауреат премии  

им. Г.М. Шульминой, ответственный за номинацию «Учитель года»; 

- Комарова Г.Г., заместитель директора по УВР МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска, 

руководитель окружного методического объединения учителей начальных классов, 

член жюри; 

- Нелюбина Т.В., учитель начальных классов МКОУ СОШ №2 с УИОП  

пгт Восточный Омутнинского района, победитель конкурса лучших учителей РФ за 

высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в образование, член жюри. 

 

Номинация «Воспитатель года»: 

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

председатель жюри, ответственный за номинацию «Воспитатель года»; 

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

г. Омутнинска, победитель окружного этапа и участник областного этапа «Учитель 

года» в номинации «Воспитатель года», член жюри; 

- Бабкина С.В., заведующий МКДОУ детского сада № 14 «Солнышко», участник  

муниципального этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Воспитатель года», 

член жюри. 

 

Номинация «Сердце отдаю детям»: 

- Родыгина О.М., заместитель начальника Управления образования  

Омутнинского района, ответственный за номинацию «Сердце отдаю детям»; 

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

тель окружного этапа и участник областного этапа конкурса «Учитель года» в номина-

ции «Учитель года», лауреат премии им. А. Лиханова, член жюри. 

- Шумайлова К.О., заведующий образовательной деятельностью структурного подраз-

деления КОГОАУ ДО «Центр технического творчества» детский технопарк 

«Кванториум» г. Омутнинск, член жюри; 

 

Номинация «Педагогический дебют»: 

- Еремеева С.Р., заместитель директора по УВР КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, 

Заслуженный учитель РФ, победитель конкурса лучших учителей РФ за высокое педа-

гогическое мастерство и значительный вклад в образование, ответственный за номи-

нацию «Педагогический дебют»; 

- Родыгина Т.М., заместитель директора по УР МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска, побе-

дитель муниципального и окружного этапов и участник областного этапа «Учитель 

года»  в номинации «Учитель года», член жюри; 

- Харина Н.А., учитель математики МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка,  

победитель муниципального и участник окружного этапа конкурса «Учитель года» в 

номинации «Учитель года», член жюри; 

- Корзюков В.Ю., учитель физической культуры МКОУ СОШ № 2  

г. Омутнинска, руководитель районного методического объединения учителей физи-

ческой культуры, эксперт. 

 

ПРОГРАММА 

II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2020» 

Управление образования Омутнинского района Кировской области 

г. Омутнинск  

2020 г. 

Девиз конкурса: «Учить и учиться» 



Дом детского творчества 

8.30 – 9.00 Регистрация  

9.00 –9.50 Торжественное  открытие конкурса  

10.00 – 10.50 Конкурсное задание «Визитная карточ-

ка» (регламент - 5-7 мин.) 

Участники конкурса согласно же-

ребьевке 

Актовый зал 

 

11.00 – 11.25 
Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Мастер-класс» 

 

Барышникова Н.М. 

 

11.25 – 11.55 
Номинация «Педагогический дебют» 

Конкурсное испытание «У меня это хоро-

шо получается» 

 

Бабкин А.А. (11.25 - 11.40) 

Шушканова Н.В. (11.40 - 11.55) 

12.00 - 13.00 Обед  

 

13.00 – 13.07 
Номинация «Учитель года» 

Конкурсное испытание «Публичная лек-

ция» 

 

Барышникова Н.М. 

 

13.10 –13.30 
Номинация «Педагогический дебют» 

Конкурсное испытание «Публичное вы-

ступление» 

 

Шушканова Н.В. (13.10 - 13.17) 

Бабкин А.А. (13.20 - 13.27) 

13.30 – 15.00 Работа жюри  

Каб. №4 

 

11.00 – 12.00 

 

 

Номинация «Воспитатель года» 
Конкурсное испытание «Мастер-класс» 

 

Симонова О.В. (11.00 – 11.20) 

Сунцова О.Е. (11.20 – 11.40) 

Воронина И.Л. (11.40 – 12.00) 

12.00 – 13.00 Обед  

 

13.00 – 13.30 
Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное испытание «Мой успешный 

проект» 

 

Воронина И.Л. (13.00 – 13.10) 

Сунцова О.Е.(13.10 – 13.20) 

Симонова О.В. (13.20 – 13.30) 

13.30 – 15.00 Работа жюри  

Каб. №7 

 

11.00 – 11.15 
Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное испытание «Самопрезентация 

«Моё педагогическое кредо» 

 

Лапина А.А. 

 

11.30 – 11.50 
Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное испытание «Защита дополни-

тельной общеобразовательной програм-

мы» 

 

Лапина А.А. 

12.00 – 13.00 Обед  

13.00 – 14.00 Работа жюри  

27 февраля (четверг)  28 февраля (пятница)  

КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 

 

8.50 –9.30 
Номинация «Учитель года» 

Конкурсное задание «Урок» 

 

Урок математики во 2 классе по теме «Сложение 

и вычитание. Урок-рефлексия» (каб. №7) 

 

 

 

Барышникова Н.М. 

9.30 – 10.30 Работа жюри  

 

08.50 – 10.20 
Номинация «Педагогический дебют» 

Конкурсное задание «Урок» 

 

Урок физической культуры в 5 классе по теме 

«Прием и передача мяча сверху двумя руками 

после перемещения вперёд» (спорт. зал) 

 

Урок географии в 7 классе по теме «Человек на 

Южном материке» (каб. №15) 

 

 

 

Бабкин А.А. (8.50 - 9.30) 

 

 

 

Шушканова Н.В. (9.40 - 10.20) 

10.20 – 11.20 Работа жюри  

11.20 – 12.00 Обед  

МКДОУ д/с №19 «Сказка» г. Омутнинска 

 

9.00 –10.50 
Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное задание «Педагогическое мероприя-

тие с детьми» 

 

Занятие в старшей группе по теме «Зимнее путе-

шествие» (зал) 

 

Занятие в подготовительной к школе группе по 

теме «Мир глазами маленьких исследовате-

лей» (группа) 

 

Занятие в подготовительной к школе группе по 

теме «Чтобы помнили...» (зал) 

 

 

 

 

Сунцова О.Е. (9,00 - 9.30) 

 

 

Симонова О.В. (9.40 - 10.10) 

 

 

 

Воронина И.Л. (10.20 - 10.50) 

11.00 – 12.00 Работа жюри  

12.00 – 13.00 Обед  

МКУДО ДДТ Омутнинского района 

 

9.00 – 9.55 

 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 
Конкурсное испытание «Открытое занятие 

«Введение в дополнительную образовательную 

программу» 

 

Лапина А.А. 

10.00 – 11.00 Работа жюри  

11.00 – 12.00 Обед  

13.00 – 14.00 Работа жюри. Подведение итогов конкурса.  

14.00 – 15.00 Торжественное закрытие конкурса. Награж-

дение участников 

 


