
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ВОСТОЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 

14.02.2017г.                   № 10-01-08 

 

 

Об утверждении состава жюри  окружного  этапа конкурса «Учитель 

года Кировской области  – 2017» 

 

    

На основании решения организационного комитета по подготовке и 

проведению окружного этапа конкурса «Учитель года Кировской области - 

2017»  от 14.02.2017 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить для работы 1, 2 и 3 марта  2017г в профессиональном 

жюри окружного этапа областного конкурса «Учитель года Кировской 

области– 2017» следующих педагогических работников: 

  

 Аверину Оксану Викторовну, заместителя директора по УВР, тренера-

преподавателя муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы Верхнекамского района 

(по согласованию); 

Кучеренко Николая Владимировича, учителя физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов г.Кирс Верхнекамского района (по согласованию); 

Кытманову Татьяну Николаевну, музыкального руководителя, педагога 

дополнительного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида 

«Солнышко» д.Ичетовкины Афанасьевского района (по согласованию); 

Лусникова Виталия Юрьевича, преподавателя специальных дисциплин 

Кировского областного государственного образовательного бюджетного 

учреждения среднего профессионального образования «Омутнинский 

колледж педагогики, экономики и права»; 

Осколкову Татьяну Павловну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Снежинка»  

п. Восточный Омутнинского района (по согласованию); 



 

Родыгину Татьяну Михайловну, заместителя директора по УВР, 

учителя информатики муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 г.Омутнинска(по 

согласованию); 

Сапегину Светлану Пименовну, заместителя директора по УВР, 

учителя начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

п.Бор Афанасьевского района (по согласованию); 

Харину Ладу Прокопьевну, заведующего муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом д.Московской 

Афанасьевского района (по согласованию); 

Шипигузову Светлану  Борисовну, воспитателя  муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 

«Росинка» г.Кирс Верхнекамского района  (по согласованию); 

Юшерову Татьяну Евгеньевну, заместителя директора по УВР, 

тренера-преподавателя муниципального бюджетного  учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы  

Омутнинского района (по согласованию). 
 
2.  Утвердить состав общественного жюри окружного этапа областного 

конкурса «Учитель года Кировской области– 2017»: 

 Гостюхину Светлану Николаевну, учителя географии муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов г.Кирс 

Верхнекамского района (по согласованию); 

 Потапову Наталию Сергеевну, учителя английского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 п.Песковка Омутнинского района. 

Крутикову Елену Николаевну, учителя ОРКСЭ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п.Бор Афанасьевского района (по 

согласованию). 

 

 3. Утвердить состав детского жюри окружного этапа областного 

конкурса «Учитель года Кировской области– 2017»: 

 - Говорова Максима; 

 - Чераневу Ирину; 

 - Вулпе Софью, 

обучающихся 1 курса на педагогических специальностях  Кировского 

областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права». 

 

4. Утвердить эксперта по предмету «Технология»: 



Тутынину Татьяну Михайловну, учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бисерово Афанасьевского района (по 

согласованию). 

 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

Начальник отдела                                                                   

   

           О.Ю.Керова 

 

_________________________________________________________________ 

Подготовлено: 

главный специалист-эксперт                    п\п                               М.Ю.Шаталова 

 


