
Состав оргкомитета 
Брядовая Р.А., директор Департамента  образования,  

Смирнова С.В., первый заместитель директора Департамента 

образования, 

Шувалова С. О., директор МОУ ДПО «Информационно – 

образовательный  Центр», к.п.н., Заслуженный учитель РФ 

Скопинов С.А., директор - главный бухгалтер МУ 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 

городского округа город Рыбинск», 

Горева Н.В., председатель Совета директоров, директор 

гимназии 18. 

Предметное жюри (заочный этап) 

Общеобразовательные учреждения 

Семенова О.Ю., руководитель отдела мониторинга, 

образовательной статистики и аналитики МОУ ДПО 

«Информационно – образовательный  Центр» 

Бутылкина И.Н., психолог школы №3. руководитель ММО 

педагогов-психологов общеобразовательных учреждений. 

 

Начальные классы 

Живанская Н.Л., руководитель отдела МОУ ДПО 

«Информационно – образовательный Центр», 

Демидова Ю.В., заместитель директора ООШ №15 

им. Н.И.Дементьева,  призѐр областного тура конкурса «Учитель 

года России»  в 2010 году,    

Колобкова Ж.В., заместитель директора, СОШ №12, руководитель                                

ММО учителей начальных классов. 

 

Технология 

Ошанина Е.В., методист МОУ ДПО «Информационно – 

образовательный  Центр», 

Чепурина Г.А., учитель технологии, СОШ №12, 

Двадненко О.Г., учитель технологии, СОШ №23, лауреат 

муниципального тура  конкурса «Учитель года России» в 2010 г. 

 

Информатика 

Модулина О.Б., заместитель директора МОУ ДПО 

«Информационно – образовательный  Центр», к.п.н. 

Смирнова Н.М., заместитель директора СОШ №23, призер 

муниципального тура конкурса «Учитель года России» в 2009 г., 

Лапина Т.М., заместитель директора, СОШ №26. 

 

Дошкольные учреждения 

Пилипенко Н.П., методист МОУ ДПО «Информационно – 

образовательный  Центр»,       

Феофанова И.Б., старший воспитатель, ДОУ №30, 

Петрова Н.Н., заведующий, ДОУ №70. 

 

Предметное жюри (очный этап) 

Серебрякова С.В., ведущий специалист, Департамент образования,                                        

Дроздецкая Н. И., заместитель директора, МОУ ДПО 

«Информационно – образовательный  Центр»,  

Томшакова Н.В., методист – психолог, МОУ ДПО 

«Информационно – образовательный  Центр», 

Одинцова О.В., учитель начальных классов, СОШ №5, лауреат 

областного    тура конкурса «Учитель года России» в 2010 году, 

Баюнова В.И., учитель технологии, СОШ №24,  

Зубкова Л.А., учитель информатики, СОШ №23 

Деревянчук Л.И., специалист, Департамент образования, 

Смирнова Г.А., руководитель отдела МОУ ДПО «Информационно 

– образовательный  Центр», 

Кузнецова А.Г., инструктор по физической культуре ДОУ №97, 

лауреат  областного тура конкурса «Лучший воспитатель 

дошкольного учреждения» в 2011 году 

 

Большое жюри 

Смирнова С.В., первый заместитель директора 
Департамента образования 

Монахова Ж.Л., начальник отдела дошкольного 

образования  Департамента образования, 

Шувалова С.О., директор МОУ ДПО «Информационно-
образовательный Центр», к.п.н., Заслуженный учитель РФ, 

Горева Н.В., председатель Совета директоров 

образовательных  учреждений, директор гимназии 18,  

Син-фа Л.Ю., заведующий, ДОУ№113, 
Копотюк И.Г., директор ГАОУ  Рыбинский 

педагогический колледж, к.п.н. 

Белякова Л.М., учитель МХК, СОШ №35, к.п.н., лауреат 

областного тура  конкурса «Учитель года России»  
в 2007 году,     

Мельникова М.В., учитель русского языка и литературы 

СОШ №1,  обладатель малого хрустального пеликана  

в 2006 году,       
Жаворонкова Т.Н., инструктор по физической культуре 

ДОУ №1,   финалист Всероссийского конкурса «Лучший 

воспитатель дошкольного учреждения»  в 2010 году, 

 Смирнова Н.В., учитель математики, гимназия 8  
им. Л.М. Марасиновой, финалист Всероссийского конкурса 

«Учитель года России»   в 2011 году. 
 

Члены детского жюри 

Смирнов Олег,  ученик 11 класса, СОШ №17 

Авакумов Олег,  ученик 9  класса, ООШ №14 

Портнова Татьяна, ученица 11  класса, СОШ №3 
Балашов Иван, ученик 11 класса, гимназия 8  

им. Л. М. Марасиновой 

 

Адрес:    152907, г. Рыбинск,  

                Ярославская обл., 

                 ул. Солнечная, 2 

 

Шувалова С.О.,  55-44-37 директор  МОУ «Информационно-

образовательный Центр»                      

Дроздецкая Н.И., 55-46-56 заместитель директора по научно-

методической работе, координатор организации и проведения 

муниципального тура конкурса «Учитель года России»   

 

 

 

Департамент  образования 

администрации городского округа город Рыбинск 

 

Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

«Информационно-образовательный Центр» 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года России», 

«Лучший воспитатель 

дошкольного учреждения» 

в  2012 году 

 
          

 
 

 

Муниципальный тур 

 

 

 

 
Рыбинск   

2012 
 

 



Участники конкурса         

 
 

Этапы проведения конкурса 

«Учитель года России», 

«Лучший воспитатель дошкольного 

учреждения»  
 

1.10. – 13.11.11 – рекламная и консульта-

ционная работа по проведению конкурса 

 19.10.11. – методический поезд для 

участников конкурса  (СОШ №3) 

 1.11.10– 25.01.12– методическое 

сопровождение участников 

конкурса 

 15.11.11 - прием анкет – заявлений  

 6.12.11 – практикум для участников 

конкурса и их  сопровождающих 

 15.12.11 – прием  конкурсных материалов  
           

15.12 – 27.12.11 – заочный этап 

конкурса, экспертиза  представленных на 

конкурс материалов 
 

13.01.12 – 27.01.12 – очный этап                         

 13.01.12 – открытие конкурса, визитная 

карточка, представление опыта 

работы (МОУ ДПО ИОЦ) 

 16.01- 18.01 -   конкурсный урок, занятие 

(СОШ №21, ДОУ №113) 

 20.01.12 – круглый стол по итогам очного 

этапа (МОУ ДПО ИОЦ) 
 

23.01. – 25.01.12– финал конкурса (РПК) 

 23.01.12 – мастер-класс  

 25.01.12 – родительское собрание,  

пресс-конференция 
 

27.01.12 -  церемония награждения  

(лицей 2)  
 

 

Педагоги 

общеобразовательных учреждений 

 

Букатая Светлана Николаевна, 

учитель технологии и черчения,     

СОШ  №43 

Тема представленного опыта  

«Преподавание основ графической 

системы КОМПАС 3D в средней 

школе» 

 
 

Лопатина Елена Геннадьевна,  

учитель информатики,  СОШ  №44 

Тема представленного опыта 

«Деятельностный подход в 
преподавании информатики» 

 

 

 

Пудова Ольга Владимировна, 
учитель начальных классов, гимназии № 18 

им.В.Г. Соколова 

Тема представленного опыта  

«Краеведение как средство 

патриотического воспитания в 

начальных классах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дошкольных учреждений 

 

Колесникова Наталия Сергеевна,  
инструктор по физической культуре, 

 ДОУ №99 

Тема представленного опыта 

«Технология развития 
координационных способностей 

детей старшего возраста» 

 
 

Мерзлякова Яна Евгеньевна, 

 воспитатель,  ДОУ №116 

Тема представленного опыта 

«Полоролевая социализация  
дошкольников посредством игровой 

деятельности» 

 
 

Петрова Екатерина Анатольевна, 
инструктор по физической культуре,  

ДОУ №51 
Тема представленного опыта  

«Развитие движений детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами танца и 

ритмопластики» 

 

 

 


