
   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ  ВОСТОЧНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

14.02.2017г.                   № 12-01-08 

 

 

Об утверждении участников  окружного  этапа конкурса «Учитель года 

Кировской области  – 2017» 

 

  На основании заявок муниципальных оргкомитетов при управлениях 

образования муниципальных районов и Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов г. Омутнинска» на 

участие  в III (окружном) этапе конкурса «Учитель года Кировской области»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить для участия 1, 2 и 3 марта 2017 года в окружном этапе 

областного конкурса «Учитель года Кировской области – 2017» следующих 

педагогических работников: 

 Алееву Светлану Витальевну, музыкального руководителя 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Сказка» пгт Рудничный Верхнекамского района Кировской 

области; 

 Кандакову Елену Александровну, учителя технологии муниципального  

казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы п. Светлополянск Верхнекамского района Кировской области; 

 Конькову Наталью Петровну, педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного  образования 

Дома детского творчества пгтАфанасьево Кировской области; 

Кузнецову Елену Сергеевну, педагога дополнительного образования 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования дома 

детского творчества Омутнинского района Кировской области;  



Лепихину Татьяну Николаевну, воспитателя дошкольной группы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Бисерово Афанасьевского района Кировской 

области;  

Макарову Татьяну Владимировну, учителя курса ОРКСЭ  модуля 

«Основы светской этики» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 п. Белореченск 

Омутнинского района Кировской области;  

Мартыновскую Оксану Михайловну, учителя начальных классов 

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средней школы с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Омутнинска»;  

Некрасову Наталью Викторовну, учителя начальных классов  школы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов пгт Афанасьево Кировской области; 

Ожегину Ольгу Павловну, воспитателя муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 19 «Сказка»  

г. Омутнинска Кировской области; 

 Плотникова Станислава Сергеевича, учителя физической культуры 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы п. Созимский Верхнекамского района 

Кировской области; 

 Шаркунову Анастасию Анатольевну, учителя географии 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 п. Белореченск Омутнинского района 

Кировской области;  

 Шмырину Галину Николаевну, учителя информатики муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы д. Кувакуш Афанасьевского района Кировской 

области.  

  

2.     Привлечь 1, 2 и 3 марта 2017 года в качестве ведущих окружного этапа 

областного конкурса «Учитель года 2017» преподавателей Кировского 

областного государственного профессионального образовательного 

бюджетного учреждения «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 

права» 

 Мурадян Дмитрия Оганесовича; 

        Устинову Анастасию Дмитриевну. 

 

3. Для психолого-педагогического сопровождения окружного этапа 

областного  конкурса «Учитель года - 2017» привлечь 1, 2 и 3 марта 2017 

года 



  Кирееву Веронику Юрьевну, педагога-психолога Кировского 

областного государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

г. Омутнинска». 

 

4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                                                   

   

           О.Ю.Керова 

 

   

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

главный специалист-эксперт                                                 М.Ю.Шаталова 

 

 

 

 

 

 


