
Об утверждении состава 

жюри и графика проведения  

муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года -2018»  

 

В связи с организацией и проведением муниципального конкурса профес-

сионального мастерства «Учитель года - 2018» (далее Конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение 1). 

2. Утвердить график проведения Конкурса (Приложение 2). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Е.Ф Реутову, заместителя 

начальника Управления образования, В. Н. Питкину, директора МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска. 

 

Начальник Управления  И.А. Панькова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30.11.2018 01-03-296 
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Приложение 1 к приказу 

Управления образования 

от 30.11.2018 г. 01-03-296  

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года - 2018» 

  

 

1 номинация - «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

(воспитатели и другие педагогические работники ДОУ) 

 

Колегова Ольга Вениаминовна - методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозавод-

ска, председатель жюри, первая квалификаци-

онная категория 

Новосёлова Ирина Владимировна - старший воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска, высшая квалификаци-

онная категория  

Николаева Марина Николаевна  - ветеран дошкольного образования 

Лутохина Светлана Николаевна - педагог дополнительного образования 

МАОУ ДО «Горнозаводский  районный Дом 

детского творчества», высшая квалификаци-

онная категория 

Томашова Светлана Анатольевна - заведующий МБДОУ «Детский сад № 32»  

п. Тёплая Гора 

 

2 номинация - «Учитель» (учитель уровней начального общего, основного 

общего и среднего образования, в т.ч.  преподаватель ОБЖ) 

 

Реутова Елена Фёдоровна 

 

- заместитель начальника Управления          

образования, председатель жюри 

Питкина Вера Николаевна - директор МБУ ДПО «ИМЦ»  

г. Горнозаводска 

Лопатюк Татьяна Андреевна - учитель истории МБОУ СОШ п. Сараны, 

высшая квалификационная категория 

Меркурьева Татьяна  

Вячеславовна 

- учитель русского языка и литературы 

МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска, высшая 

квалификационная категория 

Клепалова Нина Александровна - заместитель директора МАОУ «СОШ»  

п. Станция Бисер 
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3 номинация - «Молодой педагог» ( педагоги школ, дошкольных учреждений, 

учреждений дополнительного образования со стажем педагогической работы 

от 1 года до 5 лет в возрасте до 35 лет) 

  

Толокнова Нина Александровна -директор МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора,  

председатель жюри  

Рябчикова Елена Александровна - заместитель директора МАОУ «СОШ» п. 

Пашия  

Латышева Марина Андреевна  

 

- методист МАОУ ДО «Горнозаводский  рай-

онный Дом детского творчества», первая ква-

лификационная категория  

Щербакова Елена Сергеевна - заместитель директора МАУ ДО «ДООЦ 

«Юность»  г. Горнозаводска 

Казакова Людмила Михайловна - учитель истории и обществознания МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска, высшая квали-

фикационная категория 
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Приложение 2 к приказу 

Управления образования 

от 30.11.2018 г. № 01-03-296 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года - 2018» 

10 декабря 2018 года -  первое конкурсное испытание 

 

Дата  проведения Место проведения Время проведения 

10 декабря   Направление участниками Конкур-

са электронной ВИЗИТКИ на  адрес 

электронной почты: 

mimc.gorn@yandex.ru  

 

с 00.00 час – до 15.00 

час 

 

12 декабря 2018 года – второе конкурсное испытание 

  
Дата про-

ведения 

Участник конкурса Место проведения, 

класс / группа 

Предмет, тема Время 

1 номинация - «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

(воспитатели и другие педагогические работники ДОУ) 

12 декабря  Болотова Марина Алек-

сандровна, инструктор по 

физическому воспитанию  

МАОУ «Детский сад № 

10» г. Горнозаводска 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска 

Старший дошколь-

ный возраст, 5-6 лет 

Физическая 

культура 

«Путешествие 

по дням недели» 

8.45- 

9.15 час 

Ковыршина Мария Алек-

сандровна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

37» п. Тёплая Гора  

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска 

2 младшая группа 

«Спасти  

колобка» Квест-

игра  

9.20 -  

9.40 час 

Зырянова Татьяна Влади-

мировна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

37» п. Тёплая Гора 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска  

Подготовительная 

группа 

«По следам осе-

ни»  

Квест- игра  

9.45 – 

10.15 

час 

Ичетовкина Наталья Вита-

льевна,  воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

37» п. Тёплая Гора 

МАДОУ «Детский 

сад № 5»  

г. Горнозаводска 

Старшая группа 

Познавательно - 

исследователь-

ская деятель-

ность «Звуки  

вокруг нас». 

10.20 – 

10.50  

Крестинская Ольга Вален-

тиновна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

8» п. Пашия 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска, 

подготовительная 

группа 

 Путешествие в 

стану математи-

ки 

10.55 – 

11.25  
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Субхангулова Галя Кулин-

таевна, воспитатель МАОУ 

«Детский сад № 1» г. Гор-

нозаводска 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска 

Старшая группа 

 

Интегрирован-

ное занятие  

 

«Путешествие в 

подводный мир» 

11.30 - 

12.00 

Косатухина  Надежда Ар-

кадьевна, МАОУ «Детский 

сад № 3» г. Горнозаводска 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска, 

подготовительная 

группа 

 

Познавательное 

развитие  

«Путешествие 

золотой монет-

ки» 

12.05 – 

12. 35 

 

2 номинация - «Учитель» (учитель уровней начального общего, основного общего и 

среднего образования, в т.ч.  преподаватель ОБЖ) 

 

12 декабря  

  

Мауль Людмила Иосифов-

на, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска 

4 класс 

Литературное 

чтение.  

Работа с тек-

стом Л.Н. Тол-

стого «Акула»,  

08.00 – 

08.45 

Мотырева Лариса Леони-

довна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ»  

п. Тёплая Гора 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска 

4 класс 

Окружающий 

мир  

«Суровая Арк-

тика» 

 

08.55 – 

09.40 

Бажина Наталья Валерьев-

на, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ»  

п. Пашия 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска 

1 класс 

Математика 

Закрепление 

изученного ма-

териала. Срав-

нение длин от-

резков. 

09.55 – 

10.40 

Волкова Юлия Борисовна, 

учитель физической куль-

туры МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска, 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска, 

3 класс 

  

Физическая 

культура,  

Основные при-

емы игры в 

футбол (бас-

кетбол) 

10.55 – 

11.40 

Щёголева Елена Анатоль-

евна, учитель  ИЗО и чер-

чения МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска 

5 класс 

ИЗО 

Обвинская 

роспись 

11.50 – 

12. 35 

3 номинация - «Молодой педагог» ( педагоги школ, дошкольных учреждений, учрежде-

ний дополнительного образования со стажем педагогической работы от 1 года до 5 лет в 

возрасте до 35 лет) 

 

12 декабря Теплоухова Анна 

Александровна, учитель 

МАОУ «СОШ №1» г. Гор-

нозаводска  

МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 

Мастер-класс 

Прием «Со-

борный текст» 

при изучении 

социально-

значимых тем 

курса геогра-

фии» 

08.00 – 

08.30 
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Кетова Валентина 

Александровна, учитель 

МАОУ «СОШ №1» г. Гор-

нозаводска 

МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 
Мастер-класс 

Технология 

проблемного 

диалога на 

примере урока 

русского языка 

08.40 – 

09.10 

Зотова Вероника  

Сергеевна, педагог-

психолог МАДОУ «Дет-

ский сад № 8» п. Пашия 

МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 
Мастер-класс 

«Развитие 

межполушар-

ного взаимо-

действия»  

09.20 – 

09.50 

Ясырева Марина 

Петровна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 

26» п. Сараны 

МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 
Мастер-класс 

Оригами «Цве-

ток» 

10.00 – 

10.30 

 

14 декабря 2018 года - третье конкурсное испытание 

 
Дата про-

ведения 

Участник конкурса Место проведения,    Время 

 

1 номинация - «Педагог дошкольного образовательного учреждения» 

(воспитатели и другие педагогические работники ДОУ) 

 
14 декабря  Болотова Марина Алек-

сандровна, инструктор по 

физическому воспитанию  

МАОУ «Детский сад № 

10» г. Горнозаводска 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Ковыршина Мария Алек-

сандровна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

37» п. Тёплая Гора  

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Зырянова Татьяна Влади-

мировна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

37» п. Тёплая Гора 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска  

   

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Ичетовкина Наталья Вита-

льевна,  воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

37» п. Тёплая Гора 

МАДОУ «Детский 

сад № 5»  

г. Горнозаводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Крестинская Ольга Вален-

тиновна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 

8» п. Пашия 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Субхангулова Галя Кулин-

таевна, воспитатель МАОУ 

«Детский сад № 1» г. Гор-

нозаводска 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Косатухина  Надежда Ар-

кадьевна, МАОУ «Детский 

сад № 3» г. Горнозаводска 

МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горно-

заводска  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 
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2 номинация - «Учитель» (учитель уровней начального общего, основного общего и 

среднего образования, в т.ч.  преподаватель ОБЖ) 

 

14 декабря  

  

Мауль Людмила Иосифов-

на, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ № 

3» г. Горнозаводска 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Мотырева Лариса Леони-

довна, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ»  

п. Тёплая Гора 

МАОУ «СОШ №1» 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Бажина Наталья Валерьев-

на, учитель начальных 

классов МАОУ «СОШ»  

п. Пашия 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Волкова Юлия Борисовна, 

учитель физической куль-

туры МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Щёголева Елена Анатоль-

евна, учитель  ИЗО и чер-

чения МАОУ «СОШ № 3» 

г. Горнозаводска 

МАОУ «СОШ №1» 

г. Горнозаводска 

  

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

 

3 номинация - «Молодой педагог» ( педагоги школ, дошкольных учреждений, учрежде-

ний дополнительного образования со стажем педагогической работы от 1 года до 5 лет в 

возрасте до 35 лет) 

 

14 декабря Теплоухова Анна 

Александровна, учитель 

МАОУ «СОШ №1» г. Гор-

нозаводска  

МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Кетова Валентина 

Александровна, учитель 

МАОУ «СОШ №1» г. Гор-

нозаводска 

МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Зотова Вероника  

Сергеевна, педагог-

психолог МАДОУ «Дет-

ский сад № 8» п. Пашия 

МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

Ясырева Марина 

Петровна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 

26» п. Сараны 

МАОУ «СОШ №3» 

г. Горнозаводска 

09.00 – 10.30 часов, 

выступление в порядке же-

ребьёвки 

 

 


