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Учительский вальс
Сл. и муз. Т.Л. Муриной

Утро встречает нас музыкой
Школьных привычных звонков.
По коридорам по узеньким
Слышится шум голосов.
Время уроков и перемен
Мчится со скоростью.
Только б душа не попала в плен
К лени и черствости.
Припев:
Учителя страны клятве своей верны:
Знаний огонь не погасить, а зажигать!
Учителя страны верой своей сильны:
Верят они, что школе жить и процветать.
Были ошибки у нас порой,
Трудности были в пути.
И возникал вопрос сам собой:
«Может быть, взять и уйти?»
Только душа возвращала нас
Наперекор судьбе:
Снова мы дверь открывали в класс,
Не изменяя мечте.
Припев:
Пусть в наших душах живет весна Им ни к чему зимний сон.
Учителей и детей сердца
Бьются всегда в унисон.
Пусть миром правит одна любовь,
Правит по-прежнему.
Пусть на земле воцарятся вновь
Вера с Надеждою!
Припев
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Дорогие педагоги!

Искренне приветствуем всех участников областного этапа конкурса
«Учитель года Кировской области»!
Конкурс «Учитель года Кировской области» ведет свою историю с
1991 года, когда педагогическая общественность области поддержала идею
«Учительской газеты».
За 22 года проведения областного этапа конкурса в нем приняло
участие 369 человек, в том числе 241 учитель-предметник, 59 педагогов
дополнительного образования, 62 работника дошкольных образовательных
учреждений и 7 педагогов-психологов.
Конкурс «Учитель года» – это большое событие в жизни
регионального образования. Волнения, непривычная обстановка, новые
знакомства, предвкушение победы… Мы, организаторы, тоже волнуемся,
потому что любим свое дело и хотим, чтобы оно радовало других.
Девиз конкурса нынешнего года – «Учить и учиться». Когда мы
говорим о школе завтрашнего дня, мы имеем в виду не только классы, в
которых установлено современное оборудование. Без ваших идей,
обогащающих педагогическую науку, без частички вашей души, которую
вы дарите детям на каждом уроке, даже самая совершенная техника ничему
не научит. Талантливый, чуткий, все понимающий учитель – мечта всех
школьников и их родителей. Уверены, что эти слова можно с полным
правом адресовать всем без исключения участникам областного этапа
конкурса.
Конкурс – это не просто педагогическое соревнование, на котором
выбирается победитель, «Учитель года» – это прежде всего общение,
обмен опытом, профессиональный разговор о том, как сделать российское
образование лучше. За 22 года многое поменялось в процедуре и
конкурсных испытаниях, но осталось главное: уважение к педагогу, его
позиции, его мнению.
Конкурс – незабываемый и очень важный этап в вашей
профессиональной деятельности. Он открывает новые имена в
образовании, дает толчок профессиональной карьере, позволяет ещё раз
увидеть проблемы образования, педагогов, учеников, родителей.
Желаем всем участникам конкурса настроя на неожиданность,
готовности выступить с отвагой и азартом. А ещё – веры в себя и веры в
свою педагогику. Надеемся, что конкурс станет для вас событием, которым
вы сможете гордиться многие годы.
ОРГКОМИТЕТ
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Уважаемые коллеги!
Бываю неудобен,
Но зла не держу.
Отбрасываю прочь
сомнения!
Пусть не Маяковский я,
Но все же скажу
Свое, Шибанова,
мнение!
На конкурс в области собрались
Учителя-глыбы, люди-таланты.
Ясно без разговора дальнего,
Разговоры ненужные – вон!
Вы, учителя Вятские, – наш позитивный фон!
Вызов за вызовом –
Весной ощущаешь некую тайну!
Сомнения прочь отбрось!
Вступай в соревнование!
Детей вы умеете с душою учить –
Это ли не ваше призвание?!
Не прячьте улыбку!
Больше сантиментов!
Наслаждайтесь, мои друзья,
На конкурсе каждым моментом!
Пусть кто-то знает даты,
Кто-то в совершенстве тему «Причастие»!
Главное – это позитив!
Не победа, а участие!
Не думай, учитель, о поражении,
Еще один шанс дан тебе
В самовыражении!
Не опоздай внести что-то новое!
Прочь на время выполнение планов!
Запомни: каждый из вас –
Образец для будущих Пеликанов!

Шибанов Александр Владимирович,
лауреат Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2012»
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Состав участников конкурса
АВВАКУМОВА
СВЕТЛАНА
ВАЛЕНТИНОВНА,
педагог-психолог
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов
пгт Афанасьево Кировской области
АХМАДЕЕВА ЗУЛЬФИРА РАШИТОВНА, учитель–логопед муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида № 4 «Сказка» с приоритетным осуществлением деятельности по одному из
направлений развития детей г. Малмыжа Кировской области
БАЖЕНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, учитель русского языка и литературы
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы п. Лытка Афанасьевского района Кировской области
БРОННИКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, педагог-психолог муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида № 22 города Кирово-Чепецка Кировской области
БУЗАНАКОВА ГАЛИНА ВАДИМОВНА, учитель русского языка и литературы
Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
«Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка»
БУТОРИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, учитель физики Кировского областного
государственного общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия г. Уржума»
ЗОНОВА НЭЛЛЯ ПАВЛОВНА, учитель истории и обществознания
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
основной
общеобразовательной школы № 1 им. Н.Ф. Зонова г. Орлова Кировской области
КАПУСТИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, педагог дополнительного
образования
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования детей центра детского творчества «Радуга» города КировоЧепецка Кировской области
КАШИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, педагог дополнительного образования
муниципального
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного
образования детей «Дом детского творчества «Вдохновение» г. Кирова
КОЛАБИНА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА, педагог дополнительного образования
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования
детей Центра дополнительного образования детей г. Уржума Кировской области
ЛАПИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, воспитатель муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида № 19 «Сказка» г. Омутнинска Кировской области
ЛУТОШКИНА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, учитель начальных классов
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
основной
общеобразовательной школы д. Воробьёва Гора Советского района Кировской области
МАКОВЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, учитель-логопед муниципального
казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей дома
детского творчества пгт Подосиновец Кировской области
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МИНИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА, педагог-психолог муниципального казенного
специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат II вида г. Советска Кировской области
МИХЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, учитель краеведения и обществознания
муниципального
общеобразовательного
казённого
учреждения
средней
общеобразовательной школы п. Безбожник Мурашинского района Кировской области
МОКРУШИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, воспитатель группы для детей с
общим недоразвитием речи муниципального казённого дошкольного образовательного
учреждения детского сада компенсирующего вида № 11 г. Кирово-Чепецка Кировской
области
РУССКИХ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, педагог дополнительного образования
филиала муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы с. Бисерово Афанасьевского района Кировской области «ООШ д. Архипята»
РЯЗАНЦЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, педагог-психолог муниципального
общеобразовательного казенного учреждения средней общеобразовательной школы пгт
Стрижи Оричевского района Кировской области
СКРЯБИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, воспитатель муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего
вида № 16 города Слободского Кировской области
СУРКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, воспитатель муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения детского сада «Сказка» пгт Демьяново
Подосиновского района Кировской области
СУСЛОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, преподаватель муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования детей Советской детской
школы искусств им. М.С. Завалишиной Кировской области
ТРОЕГУБОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, воспитатель муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – детского
сада «Солнышко» поселка Ленинская Искра Котельничского района Кировской области
ФИЛЁВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, воспитатель муниципального казённого
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 55»
города Кирова
ХРИСТОЛЮБОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, воспитатель муниципального
казённого дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного
вида «Алёнка» пгт Кикнур Кировской области
ЧУРИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, учитель технологии муниципального
казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 14
города Слободского Кировской области
ШИЛЯЕВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА, учитель русского языка и литературы
муниципального
казённого
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 6 города Кирово-Чепецка Кировской области
ШМЕЛЁВА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА, педагог дополнительного образования
муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования
детей Дома детского творчества г. Слободского Кировской области
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Номинация «Учитель года»
Баженова Татьяна Николаевна
Дата рождения: 02.02.1973 г.
Образование:
Вятский
государственный
педагогический университет, 1998 г., специальность
«Филология».
Педагогический стаж: 20 лет.
Место работы и должность: МКОУ СОШ
п. Лытка Афанасьевского района Кировской
области, учитель русского языка и литературы.
Для меня главное - не просто дать знания
своему ученику, а развивать его, помочь эти знания
добыть самому и применить их на практике. Увлечь
школьника
разнообразной
и
интересной
деятельностью, так как интерес – это ключ к знаниям. Ученик – это личность, и
надо, прежде всего, помочь ему это осознать, пробудить потребность в познании
себя, жизни, мира, воспитывать в нём чувство человеческого достоинства. А
чтобы научить чему-то детей, нужно любить то, чему учишь, и того, кого учишь.
http://bajenova.ru/

Бузанакова Галина Вадимовна
Дата рождения: 27.05.1962 г.
Образование:
Кировский
государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина, 1983 г.,
специальность «Учитель русского языка и
литературы», к.п.н.
Педагогический стаж: 27 лет.
Место работы и должность: КОГОБУ «Вятская
гуманитарная гимназия с углубленным изучением
английского языка», учитель русского языка и
литературы.
В течение четверти века я живу, ощущая
огромную ответственность за каждое сказанное
слово: я знаю, что слово учителя – великая сила, и
сила эта должна быть созидательной. Слово учителя ведет к Знанию. Знание – к
пониманию. Понимание – к решению, суждению, убеждению… Организовать
деятельность ребенка таким образом, чтобы ему было интересно, чтобы его
творческая деятельность приращивала Знание, – это задача учителя.
Движение вперед – закон жизни. Я с удовольствием иногда уступаю место
у классной доски своим выпускникам, студентам-филологам: будущее школы
XXI века – в их руках. Я им верю.
https://sites.google.com/site/buzanakovavg/home
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Буторина Ирина Викторовна
Дата рождения: 06.01.1976 г.
Образование:
Вятский
государственный
педагогический университет, 1998 г., физический
факультет.
Педагогический стаж: 14 лет.
Место работы и должность: КОГОАУ «Гимназия
г. Уржума», учитель физики.
Школа – только миг в процессе учения, но
именно он имеет важное (непреходящее) значение
для каждого человека. Возможно, поэтому я –
учитель. Я участвую в процессе учения детей.
Передо мной стоит три основных вопроса: Кого
учить? Чему учить? Как учить?
Если учение - это естественный процесс,
пронизывающий всю нашу жизнь, то главную задачу учителя я вижу в том,
чтобы научить учеников самостоятельно решать актуальные для них проблемы
на основе собственного опыта, знаний, умений не только на уроках физики, но и
в повседневной жизни. «Учись учиться» - вот девиз моей педагогической
деятельности.
http://irinabutorina.jimdo.com/

Зонова Нэлля Павловна
Дата рождения: 26.12.1964 г.
Образование:
Кировский
государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина, 1992 г.,
исторический факультет.
Педагогический стаж: 27 лет.
Место работы и должность: МКОУ ООШ № 1
им. Н.Ф. Зонова г. Орлова Кировской области,
учитель истории и обществознания.
Уже много лет раздумываю над тем, как я,
учитель истории, могу помочь своим ученикам
стать социально адаптированными в нашем
обществе, социально мобильными его членами, но
в то же время патриотами своей страны. И тут уж
вспоминаю Н.А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не
быть, но гражданином быть обязан!». А как такого гражданина воспитать?
Велик и могуч русский язык, но одних высоких слов здесь явно недостаточно. И
тут на помощь приходят наш школьный музей, решение жизненных ситуаций,
дискуссии, научные конференции, а порой наш урок превращается то в арену
греческого театра, то в космическое путешествие, то в трибуну Государственной
Думы. А как же иначе? Ведь знания и опыт приходят только в деятельности.
http://zonova-nelli.ucoz.ru/
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Лутошкина Ольга Алексеевна
Дата рождения: 02.06.1970 г.
Образование:
Кировский
государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина, 1991 г.,
факультет начальных классов.
Педагогический стаж: 21 год.
Место работы и должность: МКОУ ООШ
д. Воробьёва Гора Советского района Кировской
области, учитель начальных классов.
Даже в самые трудные времена добрые
отношения между учителем и ребятами «спасали»
второстепенные по оценке качества работы
педагога и первые в воспитании детей предметы:
музыка, изобразительное искусство, технология. На
занятиях у нас всегда царит атмосфера радости,
приобщения к прекрасному, активного познания человечества и человечности.
Как жаль, что для сельских детей все музеи, театры и концертные залы мира
сосредоточены лишь в одном человеке, их учителе. Только от его настроя,
желания и компетентности зависит понимание этих предметов. Мне кажется,
моим ученикам повезло: их педагог может сделать эти дисциплины понастоящему интересными и доступными.
www.vgnsh.ucoz.ru

Михеева Ирина Владимировна
Дата рождения: 22.05.1969 г.
Образование:
Кировский
государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина,1992 г.,
исторический факультет.
Педагогический стаж: 26 лет.
Место работы и должность: МОКУ СОШ
п. Безбожник Мурашинского района Кировской
области, учитель краеведения и обществознания.
В детстве я очень любила собирать старые
фотографии, вырезки из газет о родственниках, о
школе, о поселке… Детское увлечение стало
позднее делом всей моей жизни. 17 лет я руководитель школьного музея «История поселка
Безбожник». Последние 10 лет на уроках
краеведения и во внеурочное время мои ученики и я занимаемся
исследованиями, которые давно уже вышли за рамки посёлка. Проведено более
десятка серьезных краеведческих исследований и множество мелких,
локальных. Как некогда мои родители, я сегодня воспитываю в своих детях
такие ценности, как любовь к своей семье, своему краю, своей Родине.
micheevairina2013.narod2.ru
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Чурина Мария Владимировна
Дата рождения: 28.03.1980 г.
Образование:
Вятский
государственный
гуманитарный университет, 2003 г., факультет
психологии.
Педагогический стаж: 15 лет.
Место работы и должность: МКОУ СОШ № 14
г. Слободского Кировской области, учитель
технологии.
Красота традиций рукоделия не уходит в
прошлое благодаря тем, кто их воспевает,
продолжает,
совершенствует
и
обновляет.
У каждого человека от природы есть желание
украсить свой мир: дом, одежду, самого себя. И, в
первую очередь, ребенок учится изменять мир
вокруг себя своими руками. Проработав в школе 15 лет, я осознаю, что нужна
своим ученикам. Сомневаясь, радуясь, находясь в постоянном творческом
поиске, понимаю, что могу утолить их жажду и помочь им оставить свой след в
жизни!
https://sites.google.com/site/tehnologiadlavseh/

Шиляева Елена Геннадьевна
Дата рождения: 30.07.1973 г.
Образование:
Вятский
государственный
педагогический
университет,
1997 г.,
филологический факультет.
Педагогический стаж: 15 лет.
Место работы и должность: МКОУ СОШ № 6
г. Кирово-Чепецка Кировской области, учитель
русского языка и литературы.
У каждого дня, как и у всякого человека, своё
лицо: иногда лик, иногда гримаса. Мир
несовершенен, жизнь порой несправедлива, но ведь
есть что-то такое, что позволяет если не смириться,
то пережить неприятности и двигаться дальше,
побуждает стремиться к самосовершенствованию и
улучшению окружающей жизни.
Научить видеть и понимать, чувствовать и творить красоту в самом себе, в
других людях и в том, что тебя окружает, – это ли не самая благородная цель
педагогической деятельности?!
http://lena2012.ucoz.ru/
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Программа конкурса
Номинация «Учитель года»
14 апреля
(воскресенье)
9.00 – 15.00

Заезд участников
Общежитие ИРО Кировской области, ул. Воровского, д. 74а

«Давайте познакомимся»
Встреча с организаторами конкурса.

16.00

ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд.417

15 апреля
(понедельник)
Отъезд от общежития ИРО Кировской области, ул. Воровского, 74а, в 8.30

9.00

Совещание членов жюри

10.00 – 11.30

Открытие

конкурса (Кировское областное государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей – Дворец творчества детей и молодежи,
ул. Сурикова, 21)

11.40 – 14.00

Самопредставление участников «Визитная карточка»
(продолжительность представления до 5 мин)

14.10

Отъезд в ИРО Кировской области

14.30 – 15.30

Обед (столовая ИРО Кировской области)

15.30 – 17.00

Конкурс «Методическое объединение»
Баженова Т.Н.,
Бузанакова Г.В.,
Буторина И.В.,
Зонова Н.П.
(продолжительность выступления до 20 мин, включая вопросы жюри)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал

17.20 – 18.00

Конкурс «Методическое объединение»
Лутошкина О.А., Михеева И.В., Чурина М.В., Шиляева Е.Г.
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал

12

16 апреля
(вторник)

Конкурс «Учебное занятие»
МОАУ СОШ № 16 г. Кирова, ул. Воровского, 16а

Время

ФИО участника

Предмет

Класс

Каб.

Учитель

9.50–10.30

Лутошкина
Ольга Алексеевна

Русский язык

3б

44

Симакова
Светлана Борисовна

10.45–11.25

Зонова
Нэлля Павловна

История

5б

45

Рубцова
Надежда Николаевна

11.35–12.15

Баженова
Татьяна Николаевна

Русский язык

9б

44

Янковская
Светлана Павловна

12.25–13.05

Шиляева
Елена Геннадьевна

Литература

11б

45

Янковская
Светлана Павловна

13.15–13.55

Чурина
Мария Владимировна

Технология

6б

44

Корюкова
Елена Львовна

15.00–15.40

Михеева
Ирина Владимировна

Историческое
краеведение

8б

45

Онокова
Тамара Александровна

15.50–16.30

Буторина
Ирина Викторовна

Физика

8а

37

Фоминых
Ольга Геннадьевна

16.40–17.20

Бузанакова
Галина Вадимовна

Литература

8б

44

Мельникова
Эльвира Афраимовна

14.00 – 15.00

Обед (МОАУ СОШ № 16 г. Кирова ул. Воровского, 16а)

13

17 апреля
(среда)

Конкурс «Разговор с учащимися»
МОАУ СОШ № 16 г. Кирова, ул. Воровского, 16а

Время

ФИО участника

Класс

Кабинет

9.50–10.10

Лутошкина Ольга Алексеевна

3б

44

10.20–10.40

Зонова Нэлля Павловна

5б

45

10.50–11.10

Баженова Татьяна Николаевна

9б

44

11.20–11.40

Чурина Мария Владимировна

10б

45

11.50–12.10

Шиляева Елена Геннадьевна

11б

44

12.20–12.40

Буторина Ирина Викторовна

8а

45

12.50–13.10

Михеева Ирина Владимировна

6а

44

13.20–13.40

Бузанакова Галина Вадимовна

8б

45

Классный
руководитель
Симакова
Светлана Борисовна
Орлова
Любовь Владиславовна
Татаринова
Юлия Сергеевна
Онокова
Тамара Александровна
Янковская
Светлана Павловна
Крутикова
Наталья Николаевна
Лубнина
Ирина Леонидовна
Мельникова
Эльвира Афраимовна

13.50 – 14.20

Обед (МОАУ СОШ № 16 г. Кирова ул. Воровского, 16а)

14.30 – 17.30

Конкурс «Беседа с родителями»
Лутошкина Ольга Алексеевна, Зонова Нэлля Павловна,
Чурина Мария Владимировна, Михеева Ирина Владимировна,
Буторина Ирина Викторовна, Бузанакова Галина Вадимовна,
Баженова Татьяна Николаевна, Шиляева Елена Геннадьевна
(продолжительность выступления до 20 мин)
МОАУ СОШ № 16 г. Кирова ул. Воровского, 16а

14

18 апреля
(четверг)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал
9.00 – 10.30

Мастер-класс
Лутошкина О.А., Михеева И.В., Чурина М.В., Шиляева Е.Г.
(регламент до 20 мин)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал

10.50 – 12.20 Мастер-класс
Баженова Т.Н., Бузанакова Г.В., Буторина И.В., Зонова Н.П.
(регламент до 20 мин)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал

12.20 – 13.00 Обед (столовая ИРО Кировской области)
13.00 – 14.30 Откровенный разговор (встреча с членами жюри)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, конференц-зал

Встреча с руководителями департамента образования
Кировской области

15.00

19 апреля
(пятница)
Отъезд от общежития ИРО Кировской области, ул. Воровского, 74а, в 9.30

11.00 – 13.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения.
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей – Дворец творчества
детей и молодежи, ул. Сурикова, 21)
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Номинация «Педагог дошкольного образования»
Ахмадеева Зульфира Рашитовна
Дата рождения: 06.09.1974 г.
Образование:
Вятский
государственный
педагогический университет, 1996 г., факультет
дошкольной педагогики и психологии.
Педагогический стаж: 12 лет.
Место работы и должность: МКДОУ детский
сад № 4 «Сказка» г. Малмыжа Кировской
области, учитель-логопед.
Я открыла для себя маленькие, но очень
важные истины: во-первых, надо по-настоящему
любить детей, и только тогда работа с ними
будет приносить радость и результат. И как тут
не согласиться с Р. Рождественским: «Все начинается с любви…»
Во-вторых, важно быть очень искренним в проявлении этой любви, дети
моментально чувствуют фальшь, и тогда доверие потеряно навсегда. А чтобы
дети доверяли, нужно учиться их понимать, не расценивать их трудности и
переживания как пустяковые.
http://mal-skaz4.narod2.ra

Лапина Наталья Александровна
Дата рождения: 21.02.1981 г.
Образование: Омутнинское педагогическое
училище, 2002 г., факультет «Дошкольное
образование».
Педагогический стаж: 10 лет.
Место работы и должность: МКДОУ детский
сад № 19 «Сказка» г. Омутнинска Кировской
области, воспитатель.
У каждого человека есть свой Путь,
который он выбирает и сознательно идёт по
нему всю жизнь. Мой путь – это детский сад,
дети-дошкольники. Часто слышу: «Работу надо
любить». Это правильно. Я от работы получаю
удовольствие и наслаждение. А как же иначе, когда вокруг тебя всё движется,
ликует, щебечет, звенит, восторгается и радуется жизни?!
Работая воспитателем, я участвую в судьбе каждого ребёнка. В моём
представлении воспитатель – это, прежде всего, друг.
www.nsportal.ru/lapina-natalya-aleksandrovna
16

Мокрушина Юлия Александровна
Дата рождения: 19.02.1980 г.
Образование:
Глазовский
государственный
педагогический институт, 2005 г., факультет
педагогики и методики начального образования.
Педагогический стаж: 12 лет.
Место работы и должность: МКДОУ детский сад
№ 11 г. Кирово-Чепецка Кировской области,
воспитатель группы для детей с общим
недоразвитием речи.
«Отвечая
на
вызовы
–
развиваем
возможности!» Эти слова, на мой взгляд, очень
подходят к моей педагогической философии.
Воспитание – это голос души и сердца. И я уверена,
что, для того чтобы этот процесс проходил
успешно, должна быть создана такая атмосфера,
где ребёнку будет хорошо и уютно, где его будут ценить настолько, что он
станет интересен себе и другим.
http:/www.maaam.ru/users/ghjcybwf

Скрябина Наталья Геннадьевна
Дата рождения: 28.01.1965 г.
Образование:
Слободское
педагогическое
училище, 1986 г., факультет «Дошкольное
воспитание».
Педагогический стаж: 26 лет.
Место работы и должность: МКДОУ детский
сад № 16 г. Слободского Кировской области,
воспитатель.
Все мы родом из детства! Моя детская
мечта стать педагогом сбылась.
Я выбрала профессию воспитателя, потому что
считаю её одной из самых позитивных и
творческих. Мой выбор профессии был более
чем сознательным. Для меня «воспитатель» - не
профессия, не работа, а состояние души, образ
жизни, моя философия. Я не работаю воспитателем, я живу воспитателем, мне
нравится быть воспитателем. Мой основной принцип в работе – чувствовать
сердцем.
Nataliaskruabina.jimdo.com
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Суркова Елена Ивановна
Дата рождения: 17.11.1970 г.
Образование:
Слободское
педагогическое
училище, 1999 г., факультет «Дошкольное
воспитание».
Педагогический стаж: 9 лет.
Место работы и должность: МКДОУ детский
сад «Сказка» пгт Демьяново Подосиновского
района Кировской области, воспитатель.
После длительного перерыва я вернулась в
свою
профессию
воспитателя.
Я
вновь
соприкоснулась с чудом воспитания детей.
Сегодня я счастлива от того, что оказалась
сопричастна к тайне раскрытия детской души и её
развития. А счастливым свойственна живая
потребность осчастливить всех вокруг и наслаждаться чужим счастьем как
отражением собственного. Воспитание ребёнка, по мнению моего кумира Януша
Корчака, «это не милая забава, а работа, в которую нужно вложить усилия
бессонных ночей, капитал тяжких переживаний и множество размышлений…»
elenasurkova.ucos.ru

Троегубова Елена Михайловна
Дата рождения: 25.09.1973 г.
Образование: Оршанское педагогическое училище,
1992 г., факультет дошкольного воспитания.
Педагогический стаж: 8 лет.
Место работы и должность: МКДОУ ЦРР –
детский сад «Солнышко» п. Ленинская Искра
Котельничского района Кировской области,
воспитатель.
Приходя к детям, я всегда помню о том, что
нельзя возвышаться над ними, предавать, унижать и
обижать их. Чем больше мы будем хвалить ребёнка,
тем он вырастет успешнее, увереннее в себе. Ребёнок
мне ничего не должен, это я должна помочь ему стать
более самостоятельным, ответственным, активным и
инициативным. Современный ребенок - это житель XXI века, на которого оказывает
влияние настоящее время. Я стремлюсь сделать жизнь моих воспитанников
немножко похожей на сказку, такой же удивительной, красочной и эмоциональной.
Веря в сказку, мои детишки верят и мне.
http://solnichko-iskra.ucoz.ru/
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Филёва Наталья Николаевна
Дата рождения: 22.09.1986 г.
Образование:
Вятский
государственный
гуманитарный
университет,
2009 г.
исторический факультет.
Педагогический стаж: 4 года.
Место работы и должность: МКДОУ детский
сад № 55 г. Кирова, воспитатель.
Яркими красками расцветает каждый день в
детском саду, наполненный добрыми делами,
неповторимыми открытиями, энергией детства!
Благодаря детям моя палитра душевных качеств
наполняется теплыми оттенками каждый день.
Это необходимо мне для работы с детьми. Они,
как
нераспустившиеся
бутоны
цветов,
нуждаются в тепле и ласке, любви и доброте и,
конечно, в заботе! Каждый воспитатель вправе создавать свою палитру красок,
но очень хочется, чтобы в ней было поменьше серых, унылых оттенков.
natalyafileva.ucoz.com

Христолюбова Светлана Сергеевна
Дата рождения: 23.09.1981 г.
Образование:
Советское
педагогическое
училище, 2002 г., учитель начальных классов с
дополнительной специальностью «Учитель
русского языка и литературы».
Педагогический стаж: 10 лет.
Место работы и должность: МКДОУ
детский сад «Аленка» пгт Кикнур Кировской
области, воспитатель.
В детском саду нельзя два дня прожить
одинаково.
Постоянно
сталкиваясь
с
проблемами, мы учимся решать их все вместе,
тем самым создавая атмосферу успеха для
маленьких исследователей, делающих первые шаги к самостоятельности.
Ритм на весь день задают с утра сами дети. Они не могут останавливаться ни на
минуту. Такова их суть. Дети не любят однообразия и каждый день ждут нового
чуда. Никак нельзя обмануть их надежды.
Сейчас я просто счастливый человек. У меня есть любимая работа и
замечательная семья! А в общем – весь свет!
http://nsportal.ru/hristolyubova-svetlana-sergeevna
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Программа конкурса
Номинация «Педагог дошкольного образования»
14 апреля
(воскресенье)
9.00 – 15.00

Заезд участников
Общежитие ИРО Кировской области, ул. Воровского, д. 74а

«Давайте познакомимся»
Встреча с организаторами конкурса

16.00

ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, д. 23/2, ауд. 417

15 апреля
(понедельник)
Отъезд от общежития ИРО Кировской области, ул. Воровского, 74а, в 8.30

9.00

Совещание членов жюри

10.00 – 11.30

Открытие конкурса (Кировское областное государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей – Дворец творчества детей и молодежи,
ул. Сурикова, 21)

11.40 – 14.00

Самопредставление участников «Визитная карточка»
(продолжительность представления до 5 мин)

14.10

Отъезд в ИРО Кировской области

14.30 – 15.30

Обед (столовая ИРО Кировской области)

15.30 – 17.00

Конкурс «Творческая презентация»
Ахмадеева З.Р., Мокрушина Ю.А., Скрябина Н.Г., Лапина Н.А.
Регламент 20 минут, включая ответы на вопросы жюри.
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. 417
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16 апреля
(вторник)
Конкурс «Педагогическое мероприятие с детьми»
МКДОУ детский сад № 170 г. Кирова
г. Киров, ул. Монтажников, д. 28а
Отъезд от общежития ИРО Кировской области в 7.30
Время

ФИО участника

9.00 – 9.30

Лапина
Наталья
Александровна

НОД:
образовательная
область

Возраст
детей,
группа

Педагог

Социализация,
коммуникация

4-5 лет

Соймонова
Лариса Александровна
Лучникова
Жанна Евгеньевна

9.35 – 10.05 Скрябина
Наталья
Геннадьевна

Коммуникация

5-6 лет

Зонова
Светлана Леонидовна
Протасова
Людмила Николаевна

10.10 -10.40 Ахмадеева
Зульфира
Рашитовна

Коммуникация

6-7 лет

Парфина
Елена Васильевна
Ситникова
Елена Сергеевна

Познание

6-7 лет

Белкина
Лия Владимировна
Безденежных
Татьяна Александровна

10.45 -11.15 Мокрушина
Юлия
Александровна

Самоанализ занятия (педагогического мероприятия с детьми) проводится
сразу после его проведения.
Регламент – 10 минут, включая вопросы жюри.

12.00 – 13.00 Обед (столовая ИРО Кировской области)
13.00 – 14.30 Конкурс «Творческая презентация»
Суркова Е.И., Филёва Н.Н., Христолюбова С.С., Троегубова Е.М.
Регламент 20 минут, включая ответы на вопросы жюри.
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. № 417
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17 апреля
(среда)
Конкурс «Педагогическое мероприятие с детьми»
МКДОУ детский сад № 170 г. Кирова
г. Киров, ул. Монтажников, д. 28а
Отъезд от общежития ИРО Кировской области в 7.30
Время

ФИО
конкурсанта

НОД:
образовательная
область

Возраст
детей

Педагог

Коммуникация,
социализация

4-5 лет

Огородникова
Наталья Александровна
Кутергина
Марина Георгиевна

9.35 – 10.05 Филёва
Наталья
Николаевна

Познание

5-6 лет

Обухова
Елена Александровна
Касьянова
Анастасия Николаевна

10.10 -10.40 Христолюбова
Светлана
Сергеевна

Художественное
творчество

5-6 лет

Зонова
Светлана Леонидовна
Протасова
Людмила Николаевна

10.45 -11.15 Суркова
Елена
Ивановна

Познание

6-7 лет

Коновалова
Татьяна Евгеньевна
Новикова
Оксана Владимировна

9.00 – 9.30

Троегубова
Елена
Михайловна

Самоанализ занятия (педагогического мероприятия с детьми) проводится
сразу после его проведения.
Регламент 10 минут, включая вопросы жюри.

12.00 – 13.00 Обед (столовая ИРО Кировской области)
13.00 – 14.30 Конкурс «Мастер-класс»
Ахмадеева З.Р., Мокрушина Ю.А., Скрябина Н.Г., Лапина Н.А.
Регламент 20 минут.
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. № 417
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18 апреля
(четверг)
10.00 – 11.30 Конкурс «Мастер-класс»
Суркова Е.И., Христолюбова С.С., Филёва Н.Н., Троегубова Е.М.
Регламент 20 минут.
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. № 417
11.35 – 12.20 Обед (столовая ИРО Кировской области)
12.20 – 14.00 Откровенный разговор (встреча с членами жюри)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. № 417
15.00

Встреча с руководителями
Кировской области

департамента

образования

19 апреля
(пятница)
Отъезд от общежития ИРО Кировской области, ул. Воровского, 74а, в 9.30

11.00 – 13.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей – Дворец творчества
детей и молодежи, ул. Сурикова, 21)
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Номинация «Педагог-психолог»
Аввакумова Светлана Валентиновна
Дата рождения:15.09.1977 г.
Образование:
Вятский
государственный
педагогический университет, 1998 г., факультет
дошкольной педагогики и психологии.
Педагогический стаж:14 лет.
Место работы и должность: МКОУ СОШ
с УИОП пгт Афанасьево Кировской области,
педагог-психолог.
Я горда тем, что выбрала для себя очень
важную и нужную профессию – профессию
педагога–психолога. Оглядываясь назад, всё
чаще задумываюсь, почему я выбрала именно психологию и что для меня
означает психология. Оказать поддержку взрослеющему человеку – это и есть
моя главная задача и основной смысл работы. Для обретения смысла порой
достаточно всего один раз почувствовать свою полезность хотя бы одному
человеку. И тогда становится понятным, зачем мы существуем в школе: чтобы
педагоги, родители и ребята могли сказать, что с приходом психолога им стало
чуточку легче жить. Поддерживая других, мы поддерживаем себя.
http://cvehka1977.ucoz.ru

Бронникова Ольга Юрьевна
Дата рождения:15.04.1987 г.
Образование:
Московский
гуманитарноэкономический институт, 2010 г., специальность
«Психология».
Педагогический стаж: 3 года.
Место работы и должность: МКДОУ детский
сад № 22 г. Кирово-Чепецка Кировской области,
педагог-психолог.
От нашего отношения к маленькому человеку
зависит его взгляд на себя, свою жизнь, его
взаимодействие с окружающим миром.
Практика – критерий истины. Диалог –
способ
решения
всех
противоречий.
Противоречие – движение вперед, то есть
развитие. И я развиваюсь вместе с детьми, с
которыми работаю. Я смотрю на них и вижу будущих учёных, военных,
музыкантов, может, даже и будущих космонавтов. Я в них верю. И я счастлива
от того, что моя мечта продолжает сбываться!
blog-psycholog.blogspot.com
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Минина Ольга Ивановна
Дата рождения: 22. 09.1972 г.
Образование:
Мордовский
государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева,
1995 г., специальность «Олигофренопедагогика
с дополнительной специальностью психология».
Педагогический стаж: 17 лет.
Место работы и должность: МКС (К) ОУ для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья
специальная
(коррекционная) общеобразовательная школаинтернат II вида г. Советска Кировской области,
педагог-психолог.
Каждую встречу с детьми можно сравнить с
чистой родниковой водой. Источник этой воды –
вдохновение и творчество. Очень точно об этом
сказал Я. Корчак: «Воспитатель, который не сковывает, а освобождает, не
ломает, а формирует, не подавляет, а возносит, не требует, а спрашивает,
переживает вместе с ребенком много вдохновенных минут». Эти слова и легли в
основу принципов моей деятельности. Я безраздельно верю в будущее своих
воспитанников, поддерживаю их и искренне убеждена, что раскрытие детской
души это и есть становление гармоничной личности.
http://nsportal.ru/mininaolga

Рязанцева Светлана Викторовна
Дата рождения: 09.05.1982 г.
Образование:
Вятский
государственный
гуманитарный университет, 2005 г., факультет
психологии.
Педагогический стаж: 8 лет.
Место работы и должность: МОКУ СОШ
птг Стрижи Оричевского района Кировской
области, педагог-психолог.
Зачем мне быть в школе? Учить
педагогов, родителей, детей видеть необычное
в обычном и открывать для себя самой и свои
возможности. Это обыкновенная работа.
Главное в ней - постоянный поиск, потому что
важно для каждого подобрать именно для него
нужные волшебные слова. Он, как магнит, притягивает к себе детей, педагогов,
родителей. Размах возможной деятельности особенно поражает при
ограниченном количестве рабочего времени.
svet-vik.ucoz.ru
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Программа конкурса
Номинация «Педагог-психолог»
15 апреля
(понедельник)
Отъезд от общежития ИРО Кировской области, ул. Воровского, 74а, в 8.30

9.00

Совещание членов жюри
Открытие

конкурса

10.00 – 11.30

(Кировское областное государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей – Дворец творчества детей и молодежи,
ул. Сурикова, 21)

11.40 – 14.00

Самопредставление участников «Визитная карточка»
(продолжительность представления до 5 мин)

16 апреля
(вторник)
09.00 – 12.00

Конкурс «Защита психолого-педагогической технологии»
Аввакумова Светлана Валентиновна, Бронникова Ольга Юрьевна,
Минина Ольга Ивановна, Рязанцева Светлана Викторовна
(продолжительность выступления до 20 мин, включая вопросы
жюри)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. 224

12.00-13.00

Обед (столовая ИРО Кировской области)

17 апреля
(среда)
09.00-12.00

Конкурс «Открытое занятие»
Аввакумова Светлана Валентиновна, Бронникова Ольга Юрьевна,
Минина Ольга Ивановна, Рязанцева Светлана Викторовна
(продолжительность выступления до 20 мин, 12 мин – занятие,
8 мин – структурированный анализ)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. 224

12.00-13.00

Обед (столовая ИРО Кировской области)
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18 апреля
(четверг)
9.00 – 10.30

Конкурс «Кейсы»
Аввакумова Светлана Валентиновна, Бронникова Ольга Юрьевна,
Минина Ольга Ивановна, Рязанцева Светлана Викторовна
(продолжительность выступления до 15 мин, 7 мин – «кейс»,
5 мин – структурированный анализ, 3 мин – вопросы жюри)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. 224

12.00 – 13.00 Обед (столовая ИРО Кировской области)
13.00-14.00

Откровенный разговор. Встреча с членами жюри
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. 224

Встреча с руководителями департамента образования
Кировской области

15.00

19 апреля
(пятница)
Отъезд от общежития ИРО Кировской области, ул. Воровского, 74а, в 9.30

11.00 – 13.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения.
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей – Дворец творчества
детей и молодежи, ул. Сурикова, 21)
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Номинация «Педагог дополнительного образования»
Капустина Екатерина Владимировна
Дата рождения: 01.04.1978 г.
Образование: Кировское областное училище
искусств,
1998 г.,
отделение
народных
инструментов.
Педагогический стаж: 10 лет.
Место работы и должность: МБОУ ДОД ЦДТ
«Радуга» г. Кирово-Чепецка Кировской области,
педагог дополнительного образования.
Моя формула успеха направлена на создание у
ребенка настроя на преодоление трудностей.
Каждый человек должен быть уверен в своих силах
и возможностях с детства. Я каждый день
кропотливо создаю своим воспитанникам ситуацию
успеха.
Мои воспитанники – подростки. Мы вместе стараемся пройти нелегкий
путь, путь от детства к взрослости. Главная задача – понять внутренний мир
воспитанника, ведь без этого не будет ни взаимопонимания, ни продуктивности
работы, ни тем более результата.
http://www.kapustina-ev.ru

Кашина Ольга Васильевна
Дата рождения: 09.05.1987 г.
Образование:
Вятский
государственный
университет, 2009 г., факультет прикладной
математики и телекоммуникаций.
Педагогический стаж: 6 лет.
Место работы и должность: МОАУ ДОД ДДТ
«Вдохновение»
г. Кирова,
педагог
дополнительного образования.
Меня с раннего детства привлекало к себе
хореографическое искусство. Я любила танцевать
и с удовольствием посещала занятия в течение
достаточно длительного времени, проявляла
настойчивость и усердие в приобретении
танцевальных знаний и умений. Занятия этим
искусством приносили такие ощущения и переживания, которые невозможно
было получить из каких-либо иных источников. Так постепенно танцы из хобби
переросли в мою профессиональную деятельность.
http://kaschina43.blogspot.ru/
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Колабина Ирина Витальевна
Дата рождения: 06.11.1978 г.
Образование: Кировский областной колледж
культуры,
1998 г.,
педагог-организатор
народного хора.
Педагогический стаж: 14 лет.
Место работы и должность: МКОУ ЦДОД
г. Уржума
Кировской
области,
педагог
дополнительного образования.
Герб нашего дома - солнышко. Поэтому
дети в нашем доме называют себя «детьми
солнца», а значит, должны сами излучать тепло
и свет, значит, быть благодарными родителям,
школе, учителю, нашему дому, своему педагогу,
окружающему миру, своей Родине - России. И я, как педагог, стремлюсь своей
деятельностью преумножить ценности детства, приносить пользу воспитаннику,
чтобы он «наращивал свою корневую систему», испытывал радость и
удовольствие от общения со мной и своим коллективом.
www.proshkolu.ru/KolabinaCDOD

Маковеева Елена Александровна
Дата рождения: 11.12.1971 г.
Образование:
Мордовский
государственный
педагогический институт им. М.Е. Евсевьева,
1994 г., дефектологический факультет.
Педагогический стаж: 18 лет.
Место работы и должность: МКОУ ДОД
ДДТ пгт Подосиновец
Кировской
области,
учитель-логопед.
Если спросят меня: «Какая твоя профессия?»,
я отвечу: «Она многогранна и многолика,
неординарна и непредсказуема. В ней сочетаются
милосердие медицины, мудрость педагогики и
прозорливость
психологии».
Сегодня
моя
профессия позволяет мне идти в ногу со временем. Она всегда ориентирована на
личность ребенка, его индивидуальность. И все, что я делаю, помогает развитию
маленького человека. Способность осмыслить и найти для каждого свои
способы решения – это мое творчество. И этот дар профессии возвысил меня,
потому что он приносит пользу не мне, а другим.
http://elenamakoveeva.ucoz.ru/
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Русских Елена Валерьевна
Дата рождения: 06.09.1968 г.
Образование: Омутнинский колледж педагоги,
экономики и права, 2007 г., социальный педагог с
дополнительной подготовкой в области психологии.
Педагогический стаж: 13 лет.
Место работы и должность: Филиал МКОУ СОШ
с. Бисерово Афанасьевского района Кировской
области
–
«ООШ
д. Архипята»,
педагог
дополнительного образования.
Я вижу свою задачу педагога дополнительного
образования в том, чтобы дать как можно больше
возможностей детям себя проявить, попробовать. Всё,
к чему прикоснется ребенок, может дать в будущем
ростки профессии, своего я. И ты, дорогой учитель,
будь готов отдать, научить, воспитать, поделиться своей энергией, частицей
души. Для кого-то мои занятия станут началом творческого и
профессионального пути. В одном я точно уверена: никто из моих учеников уже
не будет равнодушно взирать на природу, это будет взгляд художника, творца.
http://russkih.ucoz.ru/

Суслов Василий Владимирович
Дата рождения: 13.10.1980 г.
Образование:
Вятский
государственный
гуманитарный университет, 2011 г., специальность
«Изобразительное искусство».
Педагогический стаж: 11 лет.
Место работы и должность: МОУ ДОД Советская
ДШИ им. М.С. Завалишиной Кировской области,
преподаватель.
Часто в нашей жизни мы произносим слова:
«красота», «красивый», «красиво». Говорим ли мы о
каком-нибудь предмете, произведении искусства,
или восхищаемся красотой окружающей нас
природы, или характеризуем какого-то человека это многогранное слово одинаково относится ко многим явлениям.
Красота, заложенная нашими учителями и родителями, остается в каждом.
Её зерно, посаженное нам в сердце, не увядает, а преумножается, и в
дальнейшем мы делимся этим богатством с другими. И теперь уже я сам
стараюсь дать своим ученикам понимание правильного взгляда на окружающую
нас жизнь, наставляю их на путь доброты, красоты и гармонии.
http://nic1900.wix.com/suslov
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Шмелёва Елизавета Юрьевна
Дата рождения: 25.01.1983 г.
Вятский
государственный
Образование:
гуманитарный университет, 2005 г., факультет
педагогики,
специальность
«Социальная
педагогика».
Педагогический стаж: 10 лет.
Место работы и должность: МКОУ ДОД ДДТ
г. Слободского Кировской области, педагог
дополнительного образования.
Для меня быть педагогом - значит идти по
пути непрерывного самосовершенствования;
развивать не только свои педагогические
качества и навыки, но и свой внутренний мир.
Быть педагогом – значит идти в ногу со
временем, значит узнавать новое, чтобы
понимать подрастающее поколение, всегда быть способной удивить моих
воспитанников, чтобы ответить на очередной каверзный вопрос – и в награду
завоевать их уважение и доверие. Быть педагогом дополнительного образования
в современных условиях достаточно сложно и ответственно: нужны не только
всесторонние знания, опыт, а также огромное терпение, но все эти трудности
меркнут, когда я вижу радость на лицах детей.
http://mir-tvorchestva.blogspot.ru/
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Программа конкурса
Номинация «Педагог дополнительного образования»

14 апреля
(воскресенье)
9.00 – 15.00

Заезд участников
Общежитие ИРО Кировской области, ул. Воровского, д. 74а

«Давайте познакомимся»
Встреча с организаторами конкурса

16.00

ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, д.23/2, ауд. 417

15 апреля
(понедельник)
Отъезд от общежития ИРО Кировской области, ул. Воровского, 74а, в 8.30

9.00

Совещание членов жюри

10.00 – 11.30

Открытие конкурса (Кировское областное государственное
образовательное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей – Дворец творчества детей и молодежи,
ул. Сурикова, 21)

11.40 – 14.00

Самопредставление участников «Визитная карточка»
(продолжительность представления до 5 мин)

14.00 – 14.30

Обед (буфет Дворца)

14.30 – 16.50

Конкурс «Моё педагогическое кредо»
Капустина Екатерина Владимировна, Кашина Ольга Васильевна,
Колабина Ирина Витальевна, Маковеева Елена Александровна,
Русских Елена Валерьевна, Суслов Василий Владимирович,
Шмелева Елизавета Юрьевна
(продолжительность выступления до 20 мин, включая вопросы
жюри)
ауд. № 208 Дворца
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16 апреля
(вторник)
КОГОБУ ДОД - Дворец творчества детей и молодежи, ул. Сурикова, 21

08.30 – 10.50 Защита образовательной программы
Маковеева Елена Александровна, Колабина Ирина Витальевна,
Капустина Екатерина Владимировна, Шмелева Елизавета Юрьевна,
Кашина Ольга Васильевна, Суслов Василий Владимирович,
Русских Елена Валерьевна
ауд. № 208

Конкурс «Открытое занятие с детьми
«Введение в образовательную программу»
Образовательная
область

Возраст
детей

Кабинет

Формирование
первичных
произносительных
умений
11.45 – 12.30 Колабина
Русское народное
Ирина Витальевна
творчество
13.15 – 14.00 Капустина
Обучение игре на
Екатерина Владимировна гитаре
14.15 – 15.10 Шмелева
Хореография
Елизавета Юрьевна

5-6 лет

208

2 класс

208

10 лет
3 класс
14 лет
7 - 8 кл.

208

Время

ФИО
участника

11.00 – 11.40 Маковеева
Елена Александровна

12.30 – 13.00

208

Обед (буфет Дворца)

17 апреля
(среда)
КОГОБУ ДОД - Дворец творчества детей и молодежи, ул. Сурикова, 21

Открытое занятие с детьми
«Введение в образовательную программу»
Время

9.00 – 9.45
9. 50 – 10.35
10.40 – 11.35

ФИО участника

Кашина
Ольга Васильевна
Суслов
Василий Владимирович
Русских
Елена Валерьевна

Образовательная
область

Возраст
детей

Кабинет

«Путь к успеху»
8 лет
Основы хореографии
Скульптура
4 класс

208

Флористика

208

12.30 – 13.10 Обед (буфет Дворца)
33

9 лет
3 класс

206

13.10 – 14.30 Мастер-класс
Маковеева Елена Александровна, Колабина Ирина Витальевна,
Капустина Екатерина Владимировна, Шмелева Елизавета Юрьевна,
Кашина Ольга Васильевна, Суслов Василий Владимирович,
Русских Елена Валерьевна
ауд. 208

18 апреля
(четверг)
13.00 – 14.30 Откровенный разговор (встреча с членами жюри)
ИРО Кировской области, ул. Р. Ердякова, 23/2, ауд. № 305

15.00

Встреча с руководителями
Кировской области

департамента

образования

19 апреля
(пятница)
Отъезд от общежития ИРО Кировской области, ул. Воровского, 74а, в 9.30

11.00 – 13.00

Закрытие конкурса. Церемония награждения
(Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение дополнительного образования детей – Дворец творчества
детей и молодежи, ул. Сурикова, 21)
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Состав
профессионального жюри конкурса
Номинация «Учитель года»
МАШАРОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, ректор Кировского областного
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Институт развития
образования Кировской области», доктор педагогических наук, профессор,
председатель жюри
БУШКОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, учитель иностранного языка
муниципального казенного общеобразовательного учреждения Лицей № 9
города Слободского Кировской области, победитель конкурса «Учитель года
Кировской области – 2008»
ВОРОНЧИХИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, проректор по учебнометодической работе Кировского областного государственного образовательного
автономного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) «Институт развития образования Кировской области»,
кандидат педагогических наук
ИВАНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, учитель начальных классов
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 52»
города Кирова, победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2004»
КРАЕВА ИРИНА ИВАНОВНА, заместитель директора по научнометодической работе Кировского областного государственного общеобразовательного
автономного учреждения «Лицей естественных наук»
КРИЦКАЯ НАДЕЖДА ФЁДОРОВНА, учитель истории и обществознания
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 37»
города Кирова, кандидат педагогических наук
ПАЙГОЗИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, заместитель директора, учитель
физики муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 27»
города Кирова
СКУРИХИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, директор муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
вечерней
(сменной)
общеобразовательной школы г. Кирово-Чепецка, победитель конкурса «Учитель года
Кировской области – 2005», председатель правления Кировской областной
общественной организации участников конкурса «Учитель года Кировской области»
ШЕИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, учитель русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 10 им.
К.Э. Циолковского» города Кирова, победитель конкурса «Учитель года Кировской
области – 1997»
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Номинация «Педагог дошкольного образования»
АРАСЛАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, заведующая кафедрой дошкольного
и начального общего образования Кировского областного государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) «Институт развития образования Кировской
области», кандидат психологических наук
ЖЕРБАНОВА
ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА,
преподаватель
кафедры
дошкольного и начального общего образования Кировского областного
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Институт развития
образования Кировской области»
МАЛЫХ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, инструктор по физической
культуре муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида «Родничок» г. Слободского Кировской области,
участник Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» в 2011 году
СОКОЛЬНИКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, воспитатель муниципального
казённого
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного вида № 2» города Кирова, победитель конкурса «Учитель года
Кировской области - 2012» в номинации «Педагог дошкольного образования»
ЧЕРНЯДЬЕВА
ОЛЬГА
МИХАЙЛОВНА,
заместитель
директора
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад общеразвивающего вида № 4» города Кирова, участник конкурса «Учитель года
Кировской области - 2011» в номинации «Педагог дошкольного образования»

Номинация «Педагог-психолог»
КРЕСТИНИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, заведующая кафедрой специального
(коррекционного)
образования
Кировского
областного
государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) «Институт развития образования Кировской
области» доцент, кандидат педагогических наук
НЕСТЕРОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, директор муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 города
Кирово-Чепецка
Кировской
области,
лауреат
Всероссийского
конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2009»
ПОКРЫШКИН БОРИС КУЗЬМИЧ, педагог-психолог муниципального
образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеский центр Октябрьского района» города Кирова, лауреат
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России –
2012»
САЛТЫКОВА
МАРИНА
АЛЕКСЕЕВНА,
заведующая
центром
инклюзивного
образования
Кировского
областного
государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) «Институт развития образования Кировской
области», заслуженный учитель РФ
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ЧЕРАНЕВА ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, доцент кафедры экономической
теории и управления трудовыми ресурсами Вятского государственного гуманитарного
университета, кандидат психологических наук

Номинация «Педагог дополнительного образования»
АНИСИМОВА НИНА ДМИТРИЕВНА, ветеран труда, заслуженный работник
физической культуры РФ, мастер спорта СССР, Почетный работник общего
образования РФ
АНФЕРТЬЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, заместитель директора по учебновоспитательной работе Кировского областного государственного образовательного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
детей
«Экологобиологический центр»
БЕЛОРЫБКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, доцент кафедры педагогики,
психологии и управления образовательными системами Кировского областного
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) «Институт развития
образования Кировской области», кандидат педагогических наук
РОДЫГИНА ЖАННА ВАЛЕРЬЕВНА, директор Кировского областного
государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного
образования детей - Дворца творчества детей и молодежи
САВИНЦЕВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА, заместитель директора по научнометодической работе муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Октябрьского района»
города Кирова, лауреат Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
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Состав
общественного жюри конкурса

ГРАДОБОЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, педагог дополнительного
образования
муниципального
образовательного
автономного
учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского творчества
«Радуга» города Кирова
ЛУБНИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, учитель русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 16» г. Кирова, победитель конкурса «Учитель года
Кировской области - 2006»
ОСКОЛКОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, воспитатель муниципального
казённого
дошкольного
образовательного
учреждения
детского
сада
комбинированного вида № 3 «Сказка» п. Восточный Омутнинского района,
победитель конкурса «Учитель года Кировской области – 2005» в номинации «Педагог
дошкольного образования»
СНИГЕРЕВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА, учитель русского языка и
литературы муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Средняя
общеобразовательная
школа
с
углубленным
изучением
отдельных предметов № 37» города Кирова
ШИБАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, учитель истории и
обществознания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 2 города Кирово-Чепецка, победитель конкурса «Учитель года Кировской
области - 2011»
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