
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН   

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

08.02.2022 № 32 

г. Омутнинск 

 

О проведении II (муниципального) 

этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области - 2022» 

 

 На основании распоряжения министерства образования Кировской 

области от 26.01.2022 №117 «О проведении конкурса «Учитель года 

Кировской области» в 2022 году», плана работы Управления образования 

Омутнинского района на 2021-2022 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении II (муниципального) этапа 

конкурса «Учитель года Кировской области - 2022» согласно приложению 1. 

2. Утвердить Порядок проведения II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области - 2022» согласно приложению 2. 

3. Утвердить состав участников II (муниципального) этапа конкурса 

«Учитель года Кировской области – 2022»: 

3.1. в номинации «Воспитатель года»: 

- Ганичева Екатерина Леонидовна, воспитатель МКДОУ детского сада 

№16 «Малыш» г. Омутнинска (по согласованию); 

- Гонцова Наталья Дмитриевна, воспитатель МКДОУ д/с «Рябинка – 

ЦРР» г. Омутнинска (по согласованию); 

- Колышева Ольга Владимировна, воспитатель МКДОУ детского сада 

№17 «Чебурашка» г. Омутнинска (по согласованию); 

3.2. в номинации «Сердце отдаю детям»: 



- Гущина Елена Николаевна, педагог дополнительного образования 

МКУДО ДДТ Омутнинского района (по согласованию). 

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

Кировской области – 2022» в следующем составе: 

- Кузнецова Елена Сергеевна, заместитель начальника Управления 

образования Омутнинского района, председатель жюри, ответственный за 

номинацию «Сердце отдаю детям»; 

- Маркова Светлана Васильевна, к.п.н., методист КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области», ответственный за номинацию «Воспитатель года»  

(по согласованию); 

- Кокорина Светлана Валентиновна, заведующий МКДОУ детского сада 

№20 «Росинка» г. Омутнинска, член жюри в номинации «Воспитатель года»; 

- Бабкина Светлана Викторовна, заведующий МКДОУ д/с №14 

«Солнышко» г. Омутнинска, член жюри в номинации «Воспитатель года»; 

- Лекомцева Марина Юрьевна, начальник Управления культуры 

Омутнинского района, член жюри в номинации «Сердце отдаю детям» (по 

согласованию); 

- Ситчихина Жанна Вячеславовна, заведующий по образовательной 

деятельности КОГОАУ ДО ЦТТ структурное подразделение «Детский 

технопарк «Кванториум» в г. Омутнинске (по согласованию). 

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

«Учитель года Кировской области – 2022»: 

  - Назарова Наталья Сергеевна, начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности; 

  - Костина Наталья Александровна, ведущий специалист; 

  - Тверскова Ольга Викторовна, специалист. 

6. Членам жюри: 

- в срок не позднее 25 февраля 2022 года произвести оценку заочных 

конкурсных заданий участников конкурса в соответствии с заявленными 

номинациями; 



7. 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 - 2022»; 

- 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 

16 февраля 2022 года. 

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

начальника отдела сопровождения образовательной деятельностью. 

 

Начальник Управления образования  

Омутнинского района                         подписано                 Н.В. Кондратьева 
 



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела 

юридической и кадровой работы        подписано     С.Е.Торопова  

 

Начальник отдела бухгалтерского 

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

 


