
Департамент образования Вологодской области 
автономное образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования»

ПРИКАЗ

«20» февраля 2021г. № 9W

г. Вологда

О формировании состава номинационных 
жюри и счетных комиссий

В соответствии с решением организационного комитета (далее -  Оргкомитет) 
конкурсного проекта «Педагогический триумф-2021» № 2 от 19.02.2021г. 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Сформировать номинационные (экспертные) жюри и составы счетных комиссий 
региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства 
«Учитель года России», «Педагогический дебют-2020», «Воспитатель года России», 
«Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог России-2020».

1. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Ректор И.А. Макарьина
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Приложение 1 

 
 

Жюри очно-заочного этапа конкурса «Учитель года» 

 

1. Игнатьева Анна Сергеевна, заведующий кафедрой педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат филологических 

наук, 

2. Шадрина Нина Владимировна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования, секретарь; 

3. Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических 

наук, доцент; 

4. Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат психологических 

наук, доцент; 

5. Смирнова Нина Алексеевна, корреспондент Государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Вологда»; 

6. Сорокин Сергей Павлович, ответственный секретарь регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и семейных ценностей», директор 

МБОУ Вологодского муниципального района «Ермаковская средняя школа» 

7. Курбеева  Ирина Александровна, заместитель директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4» г. Вологды, член региональной 

общественной организации «Клуб «Учитель года Вологодской области» 
 

 

 

Номинационное жюри областного конкурса 

«Учитель года–2021» 

 

Номинация «Начальное общее образование» 

 

Володина Лариса Олеговна, директор Вологодского научного центра  РАО, 

профессор, доктор педагогических наук, председатель; 

Шадрина Нина Владимировна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования, секретарь; 

Кокарева Зоя Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат педагогических наук, 

доцент; 



Шеко Ирина Вячеславовна, учитель начальных классов МАОУ «Образовательный 

центр №11» г. Череповца, методист методической службы Управления образования 

мэрии г. Череповца; 

Павлова Марина Александровна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 углубленным изучением английского языка» г. 

Вологды. 

 

 

Номинация «Русский язык, литература и истоки» 

 

Баранов Сергей Юрьевич, заведующий кафедрой литературы Института 

социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат филологических наук, доцент, председатель; 

Мовнар Ирина Валентиновна, методист сектора предметных областей ОСП 

ЦНППМ ПР АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, секретарь; 

Вахрамеев Вячеслав Вячеславович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 2 имени В.Н. Изюмова» г. Сокола, 

президент Вологодской региональной общественной организации «Клуб «Учитель 

года Вологодской области», победитель II областного конкурса «Учитель года», 

победитель конкурса «Учитель года России – 2010», Заслуженный учитель РФ; 

Минец Диана Владимировна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Женская гуманитарная гимназия» г. Череповца, кандидат филологических наук, 

абсолютный победитель регионального конкурса «Учитель года -2020», призер 

конкурса «Учитель года России-2020»; 

Ульянова Елена Софична, преподаватель кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

 

 

Номинация «История» 

 

Спасенкова Ирина Валентиновна, заведующий кафедрой теории, истории 

культуры и этнологии Института культуры и туризма ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет», кандидат исторических наук, доцент,председатель 

Фролова Елена Сергеевна, старший методист сектора предметных областей ОСП 

ЦНППМ ПР АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»,секретарь; 

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат психологических наук, 

доцент; 



Жукова Вероника Сергеевна, доцент кафедры отечественной истории Института 

социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат исторических наук; 

Никоарэ Марина Ивановна, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Вологды, победитель IХ областного конкурса 

«Учитель года», лауреат конкурса «Учитель года России–2011», член Вологодской 

региональной общественной организации «Клуб «Учитель года Вологодской 

области». 

 

Номинация «Иностранный язык» 

 

Подоляк Жанна Иосифовна, заведующий кафедрой английского языка Института 

социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат филологических наук, доцент, председатель; 

Прончева Нина Евгеньевна, методист сектора предметных областей ОСП 

ЦНППМ ПР АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

секретарь; 

Кириллова Ирина Степановна учитель иностранного языка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Череповца, методист методической службы 

Управления образования мэрии г. Череповца; 

Корнилова Наталья Михайловна, учитель иностранных языков МБОУ ГМР 

«Средняя школа № 2 г. Грязовца», руководитель районного методического 

объединения учителей иностранных языков Грязовецкого муниципального района; 

Коновалова Ирина Владимировна, заместитель директора по учебно-

методической работе, учитель английского языка БОУ ВО «Вологодский 

многопрофильный лицей». 

 

Номинация «Математика, физика, информатика» 

 

Ганичева Елена Михайловна, доцент кафедры математики и информатики 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат педагогических 

наук, председатель; 

Москвина Татьяна Полиевктовна, методист сектора предметных областей ОСП 

ЦНППМ ПР АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»,секретарь; 

Филиппова Людмила Анатольевна, учитель математики МБОУ «Чагодская 

средняя общеобразовательная школа» абсолютный победитель областного конкурса 

«Учитель года-2019», участник конкурса «Учитель года России–2019»; 

Молотков Юрий Александрович, учитель физики БОУ ВО «Вологодская 

кадетская школа-интернат им. Белозерского полка», Заслуженный учитель РФ, 



лауреат конкурса «Учитель года России–1998», член Вологодской региональной 

общественной организации «Клуб «Учитель года Вологодской области»; 

Микляева Елена Ростиславовна, методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

 

 

Номинация «География» 

 

Соколова Екатерина Николаевна, заведующий кафедрой географии и 

рационального природопользования ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат географических наук, доцент, председатель; 

Юрьева Елена Владимировна, методист сектора предметных областей ОСП 

ЦНППМ ПР АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

секретарь; 

Земцова Анна Юрьевна, преподаватель университетского колледжа ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет», кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Вирячева Татьяна Константиновна, учитель географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18» г. Вологды, победитель областного конкурса 

«Учитель года–2011», член Вологодской региональной общественной организации 

«Клуб «Учитель года Вологодской области»; 

Жданова Ирина Михайловна, учитель географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологды. 

 

Состав счетной комиссии 

 

1. Смирнов Вячеслав Германович, технический инспектор областной организации 

Профсоюза работников образования и науки РФ; 

2. Попова Тамара Антоновна, старший методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав жюри заочного этапа 

VII областного конкурса «Педагогический дебют» 

 

Номинация «Молодые учителя» 

 

Предметная группа «Русский язык, литература, английский язык, психология» 

 

Мовнар Ирина Валентиновна, методист сектора предметных областей Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологде АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ; 

Трач Наталья  Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологды; 

Попова Анна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского языка» г. 

Вологды; 

Тишина Евгения Анатольевна, учитель английского языка, заведующий кафедрой 

иностранных языков МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением английского языка» г. Вологды; 

Сапронова Лада Леонидовна учитель английского языка МБОУ ВМР 

«Гончаровская средняя школа»; 

Крылова Татьяна Александровна, доцент кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования», кандидат психологических наук; 

Малухина Нина Владимировна, доцент кафедры психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 

психологических наук. 

 

Предметная группа «История, обществознание, экономика, музыка, 

изобразительное искусство», дополнительное образование 
 

Жукова Вероника Сергеевна, доцент кафедры отечественной истории Института 

социальных и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 

университет», кандидат исторических наук; 

Фролова Елена Сергеевна, старший методист сектора предметных областей 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологде  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»; 

Курныгина Ирина Александровна, методист сектора предметных областей 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г.Вологде  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», учитель истории и обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 

им.Ф.Я. Федулова» г.Вологды; 



Колесникова Инна Викторовна, методист сектора предметных областей Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г.Вологде  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», учитель музыки, МХК Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16» г.Вологды; 

Мезина Елена Андреевна, учитель музыки, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды; 

Карандеева Юлия Александровна, методист АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»; 

 

Предметная группа «Начальное образование», логопедия, дошкольное 

образование 

 

Комелькова Людмила Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Вологды, победитель номинации «Молодые 

учителя» V областного конкурса «Педагогический дебют» (2019 год), лауреат 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» (2020 год); 

Жук Ирина Александровна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Вологды, победитель V областного конкурса 

«Педагогический дебют» (2012 год); 

Сычева Елена Владимировна, учитель-логопед БУ ВО «Областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Макарцева Елена Викторовна, учитель-логопед БУ ВО «Череповецкий центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории дошкольного образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

 

Предметная группа «Физическая культура, биология» 

 

Лопухина Александра Сергеевна, заведующий кафедрой физической культуры, 

спорта и адаптивного физического воспитания Института педагогики, психологии и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», 

кандидат педагогических наук; 

Завацкая Татьяна Александровна, учитель физической культуры МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. А.А. Завитухина» г. Вологды;  

Юрьева Елена Владимировна, медодист сектора предметных областей Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г.Вологде  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», учитель географии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13 им.А.А. Завитухина» г. 

Вологды; 

Коковина Ольга Алексеевна, учитель биологии МОУ «Центр образования № 23 

"Созвучие"»  г. Вологды; 



Аунап Ирина Анатольевна, учитель биологии и географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 имени Маршала Советского Союза И.С. Конева» 

г. Вологды. 

 

Номинация «Молодые управленцы» 
 

Павлушкова Светлана Вадимовна, председатель Вологодской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, 

член Общественной палаты Вологодской области;  

Муромцев Антон Николаевич, директор МАОУ «Центр образования имени И.А. 

Милютина» г. Череповца, победитель I областного конкурса «Педагогический 

дебют» (2012 год); 

Попова Тамара Антоновна, старший методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования»; 

Уханова Екатерина Леонидовна, старший воспитатель БДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 24 «Дюймовочка» Сокольского муниципального района, 

лауреат V областного конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые 

управленцы». 

 

Номинация «Молодые классные руководители» 

 

Ногтева Елена Ювинальевна, научный сотрудник кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук; 

Дьякова Елена Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей»;  

Орсаг Юлия Витальевна, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№22 им. Ф.Я. Федулова» г. Вологды, кандидат педагогических наук, Почетный 

работник общего образования РФ. 

 

Номинация «Педагог-наставник» 
 

Ульянова Елена Софична, преподаватель кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», руководитель 

рабочей группы по методическому сопровождению внедрения методологии 

(целевой модели) наставничества в образовательные организации области;  

Ваточкина Алла Диодоровна, методист кафедры развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

Шихов Сергей Львович, доцент кафедры развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук. 

 

 

 

 



Состав жюри очного этапа 

VII областного конкурса «Педагогический дебют» 

 

Номинация «Молодые учителя» 

 

Предметная группа «Русский язык, литература, английский язык, психология» 
 

Мовнар Ирина Валентиновна, методист сектора предметных областей Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г.Вологде  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель РФ, 

председатель жюри; 

Трач Наталья  Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» г. Вологды; 

Попова Анна Вячеславовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением английского языка» г. 

Вологды; 

Тишина Евгения Анатольевна, учитель английского языка, заведующий кафедрой 

иностранных языков МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с 

углубленным изучением английского языка» г. Вологды; 

Сапронова Лада Леонидовна, учитель английского языка МБОУ Вологодского 

муниципального района «Гончаровская средняя школа»; 

Малухина Нина Владимировна, доцент кафедры психологии и коррекционной 

педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», кандидат 

психологических наук; 

Львов Алексей Александрович, председатель Вологодской районной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Предметная группа «История, обществознание, экономика, музыка», 

дополнительное образование 

 

Фролова Елена Сергеевна, старший методист сектора предметных областей 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологде  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» председатель жюри; 

Курныгина Ирина Александровна, методист сектора предметных областей 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г.Вологде  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», учитель истории и обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22 

им.Ф.Я. Федулова» г.Вологды; 

Колесникова Инна Викторовна, учитель музыки, МХК МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16» г. Вологды»; 



Мезина Елена Андреевна, учитель музыки, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ «Гимназия № 2» г. Вологды; 

Карандеева Юлия Александровна, методист АОУ ДО ВО «Региональный центр 

дополнительного образования детей»; 

Шубина Дарья Сергеевна, Член Молодежного совета Вологодской областной 

организации Профсоюза, учитель МБОУ Вологодского муниципального района 

«Погореловская основная  школа». 

 

Предметная группа «Начальное образование», 

логопедия, дошкольное образование» 
 

Комелькова Людмила Николаевна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Вологды, победитель номинации «Молодые 

учителя» V областного конкурса «Педагогический дебют» (2019 год), лауреат 

Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» (2020 год), председатель жюри; 

Жук Ирина Александровна, учитель начальных классов МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Вологды, победитель V областного конкурса 

«Педагогический дебют» (2012 год); 

Сычева Елена Владимировна, учитель-логопед БУ ВО «Областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Филимонова Елена Николаевна, Член Молодежного совета Вологодской 

областной организации Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации; 

Макарцева Елена Викторовна, учитель-логопед БУ ВО «Череповецкий центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории дошкольного образования 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования». 

 

Предметная группа «Физическая культура, биология» 
 

Лопухина Александра Сергеевна, заведующий кафедрой физической культуры, 

спорта и адаптивного физического воспитания Института педагогики, психологии и 

физического воспитания ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,  

председатель жюри; 

Завацкая Татьяна Александровна, учитель физической культуры МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 им. А.А. Завитухина» г. Вологды; 

Коковина Ольга Алексеевна, учитель биологии МОУ «Центр образования № 23 

"Созвучие"» г. Вологды; 

Аунап Ирина Анатольевна, учитель биологии и географии МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 37 имени Маршала Советского Союза И.С. Конева» 

г. Вологды; 

Пиявкина Галина Константиновна, председатель первичной профсоюзной 

организации БПОУ ВО «Аграрно-экономический колледж». 

 

Номинация «Молодые управленцы» 



 

Павлушкова Светлана Вадимовна, Председатель Вологодской областной 

организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации, 

член Общественной палаты Вологодской области, председатель жюри; 

Муромцев Антон Николаевич, директор МАОУ «Центр образования имени И.А. 

Милютина» г. Череповца, победитель I областного конкурса «Педагогический 

дебют» (2012 год); 

Попова Тамара Антоновна, старший методист кафедры педагогики АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования»; 

Уханова Екатерина Леонидовна, старший воспитатель БДОУ«Детский сад 

общеразвивающего вида № 24 «Дюймовочка» Сокольского муниципального района, 

лауреат V областного конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые 

управленцы»; 

Кинозерова Ольга Тимуровна, председатель Вожегодской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 

Номинация «Молодые классные руководители» 

 

Ногтева Елена Ювинальевна, научный сотрудник кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, председатель жюри; 

Дьякова Елена Борисовна, заместитель директора по воспитательной работе БОУ 

ВО «Вологодский многопрофильный лицей»; 

Орсаг Юлия Витальевна, директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№22 им.Ф.Я. Федулова» г.Вологды, кандидат педагогических наук, Почетный 

работник общего образования РФ; 

Мокосина Светлана Николаевна, председатель первичной профсоюзной 

организации, учитель МБОУ Вологодского муниципального района «Сосновская 

средняя  школа», учитель начальных классов МБОУ Вологодского муниципального 

района «Сосновская средняя школа». 

 

Номинация «Педагог-наставник» 

 

Ульянова Елена Софична, преподаватель кафедры воспитания и социализации 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», руководитель 

рабочей группы по методическому сопровождению внедрения методологии 

(целевой модели) наставничества в образовательные организации области, 

председатель жюри; 

Ваточкина Алла Диодоровна, методист кафедры развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

Шихов Сергей Львович, доцент кафедры развития профессионального 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

кандидат педагогических наук; 



Друговская Ирина Владимировна, председатель Верховажской районной 

общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Состав счетной комиссии  

 

Москвина Татьяна Полиевктовна, методист сектора предметных областей Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в г. Вологде АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»; 

Иванова Ольга Владимировна, председатель Молодежного совета Вологодской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Яблокова Наталья Александровна, администратор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников в г. Вологде АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования». 

 

 

 

Конкурс «Педагогический дебют»  

Номинация «Учитель будущего»  

 

Предметная номинация «Начальное образование» 

 

Шевченко Елена Александровна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Череповца; 

Артамонова Ольга Николаевна, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов» Великоустюгского 

муниципального района; 

Повержук Любовь Вячеславовна, директор МОУ «Ирдоматская школа» 

Череповецкого муниципального района; 

Полуянова Марина Анатольевна, директор БОУ «Нюксенская начальная 

общеобразовательная школа» Нюксенского муниципального района; 

Семенкова Анна Алексеевна, заместитель директора МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Череповца. 

 

Предметная номинация «Естественнонаучное образование» 

 

Лашков Сергей Николаевич, директор МАОУ СМР «Сямженская средняя школа» 

Сямженского муниципального района; 



Архипова Валентина Владимировна, директор БОУ «Кирилловская средняя 

школа имени Героя Советского Союза А.Г. Обухова» Кирилловского 

муниципального района; 

Кривошеина Светлана Анатольевна, директор МБОУ ВМР «Присухонская 

основная школа» Вологодского муниципального района;  

Фалалеева Татьяна Александровна, директор МБОУ ВМР «Куркинский центр 

образования» Вологодского муниципального района; 

Щукина Любовь Николаевна, директор МБОУ «Бутово-Курьевская основная 

общеобразовательная школа» Никольского муниципального района 

 

Предметная номинация «Гуманитарное образование» 

 

Тесаловская Марина Николаевна, директор МБОУ ВМР «Васильевская средняя 

школа» Вологодского муниципального района; 

Анашкина Наталья Ивановна, директор МАОУ «Женская гуманитарная 

гимназия» г. Череповца;  

Андреева Людмила Викторовна, директор МАОУ «Усть-Кубинский центр 

образования» Усть-Кубинского муниципального района; 

Славнова Ирина Геннадьевна, заместитель директора МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» г. Вологды; 

Фомичева Елена Витальевна, заместитель директора МОУ «Устье-Угольская 

школа» Шекснинского муниципального района 

 

Состав счетной комиссии 

 

Сологуб Наталья Викторовна, администратор АУ ВО «Сертификационный центр»; 

Петрова Анна Алексеевна, юрисконсульт АУ ВО «Сертификационный центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Жюри заочного тура 

регионального этапа всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России» 

 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории развития дошкольного 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Рубцова Елена Евгеньевна, старший воспитатель БДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Березка» Сокольского муниципального района; 

Синявина Нина Борисовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 60 

«Родничок» г. Вологды; 

Миронова Неля Александровна, старший воспитатель МДОУ «Центра развития 

ребёнка–Детский сад № 33 «Колосок» г. Вологды; 

Максина Екатерина Александровна, воспитатель МДОУ «Огарковский детский 

сад» Вологодского муниципального района, победитель регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2019 году;  

Данилова Наталия Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 

118 «Звездочка» г. Вологды; 

Михалко Светлана Ведеаминовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 

90» г. Вологды; 

Гарусова Татьяна Владимировна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 

77» г. Череповца; 

Кормановская Юлия Анатольевна, старший воспитатель МДОУ № 51 

«Белоснежка» г. Вологды. 

 

 

Группы жюри первого очного тура  

регионального этапа всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России» 

 

Лыскова Ирина Викторовна, заведующий лабораторией развития дошкольного 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 

Рубцова Елена Евгеньевна, старший воспитатель БДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 5 «Березка» Сокольского муниципального района; 

Максина Екатерина Александровна, воспитатель МДОУ «Огарковский детский 

сад» Вологодского муниципального района, победитель регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2019 году;  

Румянцева Татьяна Николаевна, методист лаборатории развития дошкольного 

образования АОУ ВО ДПО «ВИРО»; 



Гарусова Татьяна Владимировна, учитель-дефектолог МАДОУ «Детский сад № 

77» г. Череповца; 

Миронова Неля Александровна, старший воспитатель МДОУ «Центра развития 

ребёнка – Детский сад № 33 «Колосок» г. Вологды; 

Синявина Нина Борисовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 60 

«Родничок» г. Вологды; 

Шутова Анна Сергеевна, старший методист МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. 

Кадуй; 

Кустова Ирина Сергеевна, воспитатель МДОУ «Центра развития ребёнка – 

Детский сад № 33 «Колосок» г. Вологды, победитель регионального этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года» в 2020 году; 

Тиранова Наталия Леонидовна, БПОУ ВО «Сокольский педагогический 

колледж», зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

Кормановская Юлия Анатольевна, старший воспитатель МДОУ № 57 

«Белоснежка», г. Вологды; 

Мишенёва Вера Ивановна,  старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Березка» г. Никольска; 

Соколова Наталия Валериевна, председатель череповецкой городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Состав счетной комиссии 

 

Кульпина Анна Александровна, методист лабораторией развития дошкольного 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

Дряева Светлана Ратмировна, начальник учебного отдела АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования»; 

Жукова Светлана Анатольевна, методист отдела обеспечения аттестации 

педагогических работников АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Состав номинационного жюри регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям»  

 

1. Путилова Надежда Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» – председатель 

2. Андреева Мария Евгеньевна, ведущий специалист кафедры 

воспитания и социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» – секретарь 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования по художественной 

направленности» 

1. Карандеева Юлия Александровна, методист АОУ ДО ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей»  

2. Дятлова Эльвира Валентиновна, преподаватель БПОУ ВО 

«Вологодский областной колледж искусств»  

3. Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А. Алексеевой», 

победитель регионального этапа и финалист Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» (2020 год) 

4. Бакулина Зинаида Константиновна, педагог-организатор АОУ ВО 

«Образовательный центр – кадетская школа «Корабелы Прионежья», Заслуженный 

работник культуры РФ 

5.  Мауткина Татьяна Михайловна, представитель Вологодской 

территориальной (областной) общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, Череповецкий 

муниципальный район 

6. Ульянова Елена Софична, преподаватель кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» – 

дополнительный эксперт 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования по технической 

направленности» 

1. Арапова Ольга Александровна, методист АОУ ДО ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей»;  

2. Павлова Ольга Николаевна, заместитель директора, руководитель 

структурного подразделения «Кванториум» МАУ ДО «Центр творчества» г. 



Вологды, финалист Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2017 год); 

3. Богданова Валентина Леонидовна, представитель Вашкинской 

районной организации Вологодской областной организации Профсоюза работников 

образования и науки Российской Федерации; 

4. Трофимова Анастасия Игоревна, заместитель директора, 

руководитель Регионального центра технического творчества в сфере IT и 

микроэлектроники БПОУ ВО «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий». 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования по социально-

гуманитарной направленности» 

1. Крылова Татьяна Александровна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»; 

2. Цветкова Марина Юрьевна, педагог дополнительного образования МАОУ 

ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения», абсолютный 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» (2018 год);  

3. Афанасьева Людмила Владимировна, педагог-организатор БОУ ДО ВО 

«Духовно-просветительский центр «Северная Фиваида»; 

4. Унтерберг Елена Валерьевна, представитель Вологодской территориальной 

(областной) общественной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Вашкинский муниципальный 

район. 

 

 

Номинация «Педагог дополнительного образования по 

естественнонаучной направленности. Педагог дополнительного образования по 

туристско-краеведческой направленности» 

 

1. Шаталова Елена Владимировна, старший методист АОУ ДО ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей» 

2. Багулина Татьяна Николаевна, заместитель директора АОУ ДО ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей»  

3. Бутакова Марина Владимировна, директор Центра развития 

современных компетенций детей «Дом научной коллаборации имени С.В. 

Ильюшина» ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет», кандидат 

педагогических наук 

4. Маслова Ольга Николаевна Вологда, представитель Вологодской 

территориальной (областной) общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, г. Вологда 

 

 



Номинация «Профессиональный дебют. Педагог дополнительного 

образования по физкультурно-спортивной направленности. Педагог 

дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ, 

инвалидностью» 

 

1. Шишебарова Ирина Васильевна, старший методист АОУ ДО ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей»;  

2. Широкова Ольга Викторовна, заместитель директора АОУ ДО ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей»;  

3. Розова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества 

имени А.А. Алексеевой», победитель регионального этапа и финалист 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (2020 год) – 

дополнительный эксперт; 

4. Арапова Ольга Александровна, методист АОУ ДО ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей» – дополнительный эксперт 

5. Удовеченко Марина Леонидовна, представитель Вологодской 

территориальной (областной) общественной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, 

Кадуйский муниципальный район; 

6. Воронина Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной 

работе БОУ ВО «Грязовецкая школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по 

слуху». 

 

 

Счетная комиссия 

Углицкая Маргарита Альбертовна, заведующий кафедрой воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», член 

оргкомитета регионального конкурсного проекта «Педагогический триумф»; 

Андреева Мария Евгеньевна, ведущий специалист кафедры воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

Пестовская Ксения Андреевна, педагог-организатор АОУ ДО ВО «Региональный 

центр дополнительного образования детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

Состав экспертного жюри конкурса  

«Педагог-психолог года–2021»  

 

1. Афанасьева Наталья Владимировна, доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», главный внештатный педагог-психолог 

Вологодской области, кандидат психологических наук, доцент; 

2. Загоскина Татьяна Викторовна, заместитель директора БУ ВО 

«Областной центр ППМСП»; 

3. Комлева Ольга Николаевна, директор Регионального модельного 

центра профессионального самоопределения обучающихся АОУ ВО 

ДПО «Вологодский институт развития образования»; 

4. Коптяева Ольга Николаевна, доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат психологических наук; 

5. Кремлев Александр Александрович, директор БУ ВО «Тотемский 

центр ППМСП»; 

6. Малухина Нина Владимировна доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования», кандидат психологических наук. 

 

 

Состав счетной комиссии 

 

Трифанова Мария Сергеевна, профконсультант Регионального модельного центра 

профессионального самоопределения обучающихся Вологодской области АОУ ВО 

ДПО «ВИРО»; 

Александрова Наталия Александровна, ведущий специалист Регионального 

Координационного Движения «Молодые профессионалы» в Вологодской области; 

Каминская Вера Валериевна, ведущий специалист Регионального координационного 

центра Движения «Молодые профессионалы» в Вологодской области. 
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