
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 30.12.2020 № 304 

г. Омутнинск 

 

О проведении II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2021» 

 

 На основании плана работы Управления образования Омутнинского 

района на 2020-2021 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении II (муниципального) этапа 

конкурса «Учитель года Кировской области - 2021» согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок проведения II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2021» согласно приложению 2. 

3. Утвердить состав участников II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2021»: 

3.1. в номинации «Воспитатель года»: 

- Владыкина Екатерина Сергеевна, воспитатель МКДОУ детского сада 

№16 «Малыш» г. Омутнинска; 

- Домрачева Татьяна Анатольевна, воспитатель МКДОУ д/с №3 «Сказка» 

п. Восточный; 

- Мочалова Дарья Олеговна, инструктор по физической культуре МКДОУ 

детского сада№17 «Чебурашка» г. Омутнинска; 

- Сычёва Елена Васильевна, воспитатель МКДОУ д/с № 19 «Сказка» г. 

Омутнинска; 

3.2. в номинация «Педагогический дебют»: 

- Бабкина Мария Александровна, учитель начальных классов МКОУ 

СОШ №10 пос. Белореченск; 

- Сидорова Юлия Сергеевна, воспитатель МКДОУ д/с №14 «Солнышко» 

г. Омутнинска; 

- Ситчихина Ирина Игоревна, воспитатель МКДОУ д/с «Рябинка – ЦРР» 

г. Омутнинска; 

- Фалалеева Анна Алексеевна, воспитатель МКДОУ детского сада №20 

«Росинка» г. Омутнинска. 

4. Утвердить жюри II (муниципального) этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области – 2021» в следующем составе: 



- Кондратьева Наталья Викторовна, начальник Управления образования 

Омутнинского района, председатель жюри, ответственный за номинацию 

«Воспитатель года»; 

- Карепанова Елена Эдуардовна, заведующий МКДОУ д/с «Рябинка – 

ЦРР» г. Омутнинска, член жюри в номинации «Воспитатель года» (по 

согласованию); 

- Белоглазова Ирина Николаевна, преподаватель КОГПОБУ 

«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», член жюри в 

номинации «Воспитатель года» (по согласованию); 

- Родыгина Оксана Михайловна, заместитель начальника Управления 

образования Омутнинского района, ответственный за номинацию 

«Педагогический дебют»; 

- Загребина Елена Васильевна, старший воспитатель МКДОУ д/с №19 

«Сказка» г. Омутнинска, член жюри в номинации «Педагогический дебют» 

(по согласованию); 

- Чушникова Олеся Владимировна, старший воспитатель МКДОУ 

детского сада №16 «Малыш» г. Омутнинска, член жюри в номинации 

«Педагогический дебют» (по согласованию); 

- Краева Лариса Васильевна, учитель МКОУ СОШ №6 г. Омутнинска, 

член жюри в номинации «Педагогический дебют» (по согласованию); 

- Березина Раиса Мансуровна, инструктор по физической культуре 

МКДОУ д/с №3 «Сказка» п. Восточный, эксперт в номинации «Воспитатель 

года» (по согласованию); 

5. Утвердить состав счётной комиссии II (муниципального) этапа  

конкурса «Учитель года Кировской области – 2021»: 

 - Осколкова Татьяна Сергеевна, главный специалист по оценке качестве 

образования; 

 - Тверскова Ольга Викторовна, специалист 1 категории. 

6. Утвердить состав пресс-центра II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2021»: 

  - Назарова Наталья Сергеевна, начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности, председатель; 

  - Костина Наталья Александровна, ведущий специалист; 

  - Гусева Татьяна Васильевна, специалист по воспитательной работе. 

7. Членам жюри: 

- в срок не позднее 29 января 2021 года произвести оценку заочных 

конкурсных заданий участников конкурса в соответствии с заявленными 

номинациями; 

8. Руководителям образовательных организаций Омутнинского района: 

- довести информацию до сведения заинтересованных педагогических 

работников;  

- провести работу по активизации конкурсного движения среди 

педагогических работников; 

  -  взять на особый контроль подготовку участников II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года Кировской области - 2021»; 



- назначить педагогов-психологов образовательных организаций 

Омутнинского района ответственными за психологическое сопровождение 

участников; 

- предоставить пакет материалов участников II (муниципального) этапа 

конкурса «Учитель года Кировской области - 2021» в оргкомитет не позднее 

18 января 2021 года. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельностью. 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                         подписано                  Н.В. Кондратьева 
 



СОГЛАСОВАНО: 

Главный юрисконсульт:      подписано Т.Н. Русинова  

 

Начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности, главный бухгалтер:   подписано Ю.Д. Сумская 
 


