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Приложение 1 к приказу Кировского 

педагогического колледжа № 51 от 

27.02. 2019  

 

Программа проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей  

44.00.00 Образование и педагогические науки по специальностям 

- 44.02.01 Дошкольное образование 

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Дата проведения: 14.03.2019-15.03.2019 

Место проведения: Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования "Кировский педагогический колледж" 

Адрес проведения: г. Киров, улица Свободы, дом 124 

14 марта 2019 года  

Время проведения Содержание программы Место проведения Ответственные 

09.00-09.30 Регистрация участников  
регионального этапа 

1 этаж, фойе колледжа Четверикова Ю.С., 
Винокурцева Н.Н., 

волонтеры 

09.30-10.15 Завтрак Каб.110 Антанюк Е.В., 

Фаворская Т.С., 
Опарина Н.С., 

волонтеры 

10.00-10.20 Организационное  собрание 
членов жюри 

Каб.202 Бочкарева М.В. 

10.20-10.35 Приветствие участников  

регионального этапа. 

Ознакомление с утвержденным  
организатором Порядком  

организации и проведения  

регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 

Актовый зал колледжа Гущина Т.Л. 

 

 
Бочкарева М.В. 

Выполнение практико-ориентированных заданий первого уровня 

10.35-10.45 Инструктаж по технике 

безопасности  и охране труда; 
ознакомление  с рабочими 

местами и техническим 

оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.) 

Каб.101 Ладода С.Н. 

10.50-11.00 Шифровка  и жеребьевка 

участников 

Каб.101 Плясунова И.Н. 

Четверикова Ю.С. 

11.00-12.00 Выполнение теоретического 

задания первого уровня  
"Тестирование" 

Каб.101 Бочкарева М.В. 

Ладода С.Н. 
Наблюдатели 

12.00 Передача выполненных работ  

жюри 

Каб.202 Наблюдатели 

12.10-12.20 Шифровка и жеребьевка Каб.101 Плясунова И.Н. 
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участников Четверикова Ю.С. 

12.20-13.20 Выполнение практического 

задания первого  уровня 
"Перевод профессионального 

текста" 

Каб.101 Клепинина О.Ю. 

Ладода С.Н. 
Наблюдатели 

 

13.20 Передача выполненных работ  
жюри 

Каб.202 Наблюдатели 

13.20-14.00 Обед Столовая Вят ГУ Антанюк Е.В. 

14.00-14.10 Шифровка и жеребьевка 

участников 

Каб.101 Плясунова И.Н. 

Четверикова Ю.С. 

14.10-15.10 Выполнение практического 

задания первого уровня «Задание 

по организации работы 

коллектива» 

Каб.101 Анненкова Е.В. 

Ладода С.Н. 

Наблюдатели 

 

15.10 Передача выполненных работ 

жюри 

Каб.202 

 

Наблюдатели 

12.00-17.00 Работа жюри регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 
Работа апелляционной комиссии 

Каб.202 

 
 

 

Каб. 103 
 

Бочкарева М.В. 

Четверикова Ю.С., 
Члены жюри 

 

Члены апелляционной 
комиссии 

 

15 марта 2019 года  

08.45-09.00 Сбор участников регионального 

этапа 

1 этаж, фойе колледжа Антанюк Е.В., 

волонтеры 

09.00-09.40 Завтрак Каб.110, 

буфет колледжа 

Антанюк Е.В., 

Фаворская Т.С., 

Опарина Н.С., 
волонтеры 

Выполнение практико-ориентированных заданий второго уровня 

09.40-09.50 Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, 
ознакомление с рабочими 

местами и техническим 

оснащением (оборудованием, 

инструментами и т.п.) 

Каб.101 

(специальность 
"Дошкольное 

образование") 

Ладода С.Н. 

Каб.208 
(специальность 

"Преподавание в 

начальных классах") 

Гибадулина Г.В. 

09.50-10.00 Шифровка и жеребьевка 

участников 

Каб.101 

(специальность 

"Дошкольное 
образование") 

Плясунова И.Н. 

Четверикова Ю.С. 

 

Каб. 208 

(специальность 

"Преподавание в 
начальных классах") 

10.00-11.30 Выполнение инвариантной части 

комплексного задания второго 

уровня "Характеристика 
педагогической технологии, 

описание этапов педагогической 

технологии, разработка 
фрагмента занятия/урока  с 

Каб.101 

(специальность 

"Дошкольное 
образование") 

 

Харина Т.В. 

Наблюдатели 

Каб.208 

(специальность 
"Преподавание в 

Сапожникова Н.В. 

Наблюдатели 
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использованием педагогической 

технологии 

начальных классах") 

11.30 Передача выполненных работ 
жюри 

Каб.202 Наблюдатели 

11.30-12.30 Обед Столовая ВятГУ Антанюк Е.В. 

12.40-13.00 Жеребьевка порядка 

выступлений 

Каб.101, 208 Юферева М.А., 

Прохорова Т.В. 

13.00-14.30 Выполнение вариативной части 
комплексного задания второго 

уровня "Разработка конспекта 

(технологической карты)  
занятия/ урока открытия нового 

знания 

Каб.101 
(специальность 

"Дошкольное 

образование") 

Прохорова Т.В. 

Каб.208 
(специальность 

"Преподавание в 

начальных классах") 

Юферева М.А. 

14.30 Передача выполненных  работ 
жюри 

Каб.202 Наблюдатели 

14.40-16.00 

 

Проведение фрагмента занятия/ 

урока открытия нового знания 

Каб.101 

(специальность 

"Дошкольное 
образование") 

Прохорова Т.В. 

Каб.208 

(специальность 

"Преподавание в 
начальных классах") 

Юферева М.А. 

14.40-16.00 Кабинеты ожидания  для 

участников: 
«Дошкольное образование» 

«Преподавание в начальных 

классах» 

Каб.103 

 
 

 

 

Каб.207 

Глухова Н.П. 

 
 

 

 

Лебедева Л.Л. 

волонтеров: 

«Дошкольное образование» 

«Преподавание в начальных 
классах 

Каб.106 

 

 
 

Каб.203 

Глухова Н.П. 

 

 
 

Лебедева Л.Л. 

12.30-16.30 Работа жюри регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 
 

Работа апелляционной комиссии. 

 

Подведение итогов 

Каб.202 

 
 

 

Каб.205 

Бочкарева М.В. 

Четверикова Ю.С. 
Члены жюри 

 

 

Члены апелляционной 
комиссии 

17.00 Награждение победителей и 

призеров, участников, 
показавших высокие результаты 

выполнения заданий. 

Актовый зал Гущина Т.Л. 

 

  



4 
 

Приложение 2 к приказу 

Кировского педагогического 

колледжа № 51  от 27.02. 2019  

 

Списочный состав организационного комитета регионального этапа  Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки по специальностям   

№п.п. Фамилия, имя, отчество Должность 

1. Гущина Татьяна Леонидовна  Председатель оргкомитета, 

директор Кировского 

педагогического колледжа  

2. Стебакова Татьяна Владимировна  Заместитель председателя 

оргкомитета, старший 

методист кафедры 
профессионального 

образования Кировского 

областного  государственного  

профессионального  
автономного учреждения  

дополнительного  

профессионального 
образования  «Институт  

развития образования  

Кировской области»  

3. Бочкарева Марина Владимировна Член оргкомитета, заместитель 
директора по научно-

методической работе 

4. Плясунова Ирина Николаевна Член оргкомитета,  
заместитель директора по 

учебно-методической работе 

5. Лобастова Елена Александровна Член оргкомитета,  

заведующий отделением по 
специальности «Преподавание 

в начальных классах»; 

6. Мильчакова Наталья Анатольевна Член оргкомитета,  

заведующий отделением по 
специальности «Дошкольное 

образование» 

7. Антанюк Екатерина Викторовна Член оргкомитета, социальный 
педагог 

8. Ситникова Наталья Геннадьевна  Член оргкомитета,  педагог-

организатор ОБЖ 

9. Четверикова Юлия Сергеевна  Член оргкомитета,  старший 
методист 

10. Фаворская Татьяна Сергеевна  Член оргкомитета,  

заведующий хозяйством 

11. Ладода Сергей Николаевич  Член оргкомитета,  инженер-
электроник 

12. Винокурцева Наталья Николаевна  Член оргкомитета,  лаборант 

 

  



5 
 

Приложение 3 к приказу Кировского 

педагогического колледжа  № 51 от 

27.02.2019 

 

 

Состав жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования по  

укрупненной группе специальностей  44.00.00 Образование и педагогические науки 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Место работы 

1 Бочкарева  

Марина 

Владимировна  

Председатель жюри, заместитель 

директора по научно-методической 

работе Кировского педагогического 

колледжа, кандидат педагогических 

наук  

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

2 Целищева  

Нина Васильевна 

Член жюри, преподаватель педагогики, 

председатель ПЦК преподавателей 

педагогики, психологии и дисциплин 

профессионального цикла 

КОГПОБУ «Индустриально-

педагогический колледж г. Советска» 

3 Крутикова  

Лариса 

Владиславовна 

Член жюри, старший методист, 

преподаватель профессиональных 

модулей, МДК специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных 

технологий» 

4 Деветьярова  

Ольга Николаевна 

Член жюри, преподаватель педагогики, 

председатель ПЦК специальности 

«Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений» 

5 Рудина  

Анна Геннадьевна 

Член жюри,  заместитель директора по 

учебно-методической работе, 

преподаватель педагогики 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

6 Клепинина  

Ольга Юрьевна 

Член жюри,  преподаватель 

иностранного языка 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

7 Полукеева  

Елена Валерьевна 

Член жюри,  преподаватель 

иностранного языка 

КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений» 

8 Щенникова  

Лариса Михайловна 

Член жюри,  преподаватель 

иностранного языка 

ФГБОУ ВО Вятский государственный 

университет «Колледж ВятГУ» 

9 Анненкова 

Елена Викторовна  

Член жюри,  преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

10 Попова  

Елена Алексеевна  

Член жюри,  преподаватель 

информатики  

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

11 Деньгина  

Марина 

Валентиновна  

Член жюри,  преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное 

образование» 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

12 Тарасова  

Наталья Петровна 

Член жюри,  преподаватель 

профессиональных модулей 

КОГПОБУ «Слободской  колледж 

педагогики и социальных отношений» 
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специальности «Дошкольное 

образование» 

13 Ласкина  

Оксана 

Владимировна  

Член жюри,  преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных 

технологий» 

14 Шаляпина  

Ольга Николаевна 

Член жюри,  преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных 

технологий» 

15 Сапожникова 

Наталья 

Владимировна  

Член жюри,  преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

16 Харина  

Татьяна Васильевна  

Член жюри,  преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное 

образование» 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

17 Глазырина  

Татьяна Георгиевна 

Член жюри,  преподаватель 

психологии, кандидат педагогических 

наук  

КОГПОБУ «Слободской  колледж 

педагогики и социальных отношений» 

18 Юферева  

Марина 

Александровна 

Член жюри,  преподаватель 

профессиональных модулей 

председатель ПЦК специальности 

«Преподавание в начальных классах» 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

19 Черепенникова  

Мария Евгеньевна 

Член жюри, преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

20 Бажукова Ольга 

Александровна  

Член жюри, преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

КОГПОБУ «Индустриально-

педагогический колледж г. Советска» 

21 Чикишева  

Алевтина 

Леонидовна 

Член жюри, преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

КОГПОАУ «Орловский колледж 

педагогики и профессиональных 

технологий» 

22 Прохорова  

Татьяна 

Вениаминовна  

Член жюри, преподаватель 

профессиональных модулей, 

председатель ПЦК  специальности 

«Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж» 

23 Устинова  

Анастасия 

Дмитриевна 

Член жюри, преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное 

образование» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

24 Болтачева  

Анна Александровна 

Член жюри, преподаватель 

профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное 

образование» 

КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений» 
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25 Каткова  

Наталья Сергеевна 

Член жюри, старший воспитатель МКДОУ № 26 г. Кирова 

26 Брагуца  

Екатерина Ивановна 

Член жюри, старший воспитатель  МКДОУ № 24 г. Кирова 

27 Плешкова  

Наталья Николаевна 

Член жюри, старший воспитатель МКДОУ № 49 г. Кирова 

28 Юдникова  

Наталья Борисовна 

Член жюри, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа СОШ №20»  города  Кирова 

29 Пантюхина  

Нина Алексеевна 

Член жюри, учитель начальных 

классов 

 

КОГОАУ «Вятская гуманитарная 

гимназия с углубленным изучением 

английского языка»  

30 Терехова  

Елена Анатольевна  

Член жюри, учитель начальных 

классов 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №58» г. Кирова 
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Приложение 4 к приказу Кировского 

педагогического колледжа № 51от 27.02. 2019  

Состав рабочей группы по разработке фонда оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства  обучающихся по укрупненной группе специальностей   

44.00. 00 Образование и педагогические науки: 

№ ФИО Должность Наименование образовательной организации 

1.  Бочкарева Марина 

Владимировна  

Руководитель рабочей группы, заместитель директора по 

научно-методической работе, кандидат педагогических наук   

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

2.  Попова Елена Алексеевна  Член рабочей группы, преподаватель информатики КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж»  

3.  Титяева Любовь 

Александровна 

Член рабочей группы,  преподаватель информатики КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

4.  Бартева Елена Васильевна Член рабочей группы,  преподаватель информатики КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

5.  Ушакова Светлана 

Анатольевна  

Член рабочей группы,  преподаватель информатики КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений»  

6.  Скопина Ирина Игоревна  Член рабочей группы,  преподаватель правового обеспечения 

профессиональной деятельности, экономики 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

7.  Кочева Татьяна Павловна Член рабочей группы,  преподаватель правового обеспечения 

профессиональной деятельности, экономики 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

8.  Кайгородов Михаил 

Арнольдович 

Член рабочей группы,  преподаватель правового обеспечения 

профессиональной деятельности, экономики 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

9.  Шеренцова Ольга 

Михайловна  

Член рабочей группы,  преподаватель правового обеспечения 

профессиональной деятельности,  экономики, кандидат 

педагогических наук 

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

10.  Балыбердина Татьяна 

Вячеславовна 

Член рабочей группы,  преподаватель правового обеспечения 

профессиональной деятельности, экономики 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

11.  Ситникова Наталья 

Геннадьевна 

Член рабочей группы,  преподаватель ОБЖ КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

12.  Федоров Сергей Вадимович Член рабочей группы,  преподаватель ОБЖ КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

13.  Репницын Владимир 

Семёнович 

Член рабочей группы,  преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

14.  Белореченский Андрей 

Юрьевич 

Член рабочей группы,  преподаватель ОБЖ КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

15.  Редькина Людмила 

Петровна  

Член рабочей группы,  преподаватель возрастной анатомии и 

физиологии  

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

16.  Кошкина Екатерина 

Александровна 

Член рабочей группы,  преподаватель возрастной анатомии и 

физиологии 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

17.  Шангина Анжела 

Валентиновна 

Член рабочей группы,  преподаватель возрастной анатомии и 

физиологии 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

18.  Савин Сергей Владимирович  Член рабочей группы,  преподаватель возрастной анатомии и 

физиологии 

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

19.  Ситчихина Оксана Ивановна Член рабочей группы,  преподаватель возрастной анатомии и 

физиологии 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

20.  Клепинина Ольга Юрьевна  Член рабочей группы,  преподаватель иностранного языка КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

21.  Скорохватов Владимир 

Александрович 

Член рабочей группы,  преподаватель иностранного языка  КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

22.  Игитова Надежда  

Борисовна 

Член рабочей группы,  преподаватель иностранного языка КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

23.  Полукеева Елена Валерьевна  Член рабочей группы,  преподаватель иностранного языка КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

24.  Тюфякова Галина 

Александровна  

Член рабочей группы,  преподаватель иностранного языка КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

25.  Бармина Ольга Андреевна Член рабочей группы,  преподаватель  иностранного языка  КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

26.  Стародубцева Мария 

Аркадьевна 

Член рабочей группы,  преподаватель иностранного языка КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

27.  Путятина Надежда 

Васильевна 

Член рабочей группы, преподаватель иностранного языка КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

28.  Вираг Ирина Анатольевна Член рабочей группы,  преподаватель иностранного языка КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

29.  Целищева Нина Васильевна Член рабочей группы,  преподаватель педагогики, председатель 

ПЦК преподавателей педагогики, психологии и дисциплин 

профессионального цикла 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

30.  Деветьярова Ольга 

Николаевна  

Член рабочей группы,  преподаватель педагогики, председатель 

ПЦК «Дошкольное образование»  

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

31.  Кожихова Татьяна 

Леонидовна 

Член рабочей группы,  преподаватель педагогики КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

32.  Рудина Анна Геннадьевна Член рабочей группы,  преподаватель педагогики КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

33.  Козлова Анжелика 

Валерьевна  

Член рабочей группы,  преподаватель психологии  КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

34.  Шевнина Елена Леонидовна Член рабочей группы,  преподаватель психологии КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

35.  Сычёва Алла Анатольевна Член рабочей группы,  преподаватель психологии КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

36.  Шаляпина Ольга 

Николаевна 

Член рабочей группы,  преподаватель психологии  КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

37.  Глазырина Татьяна 

Георгиевна  

 

Член рабочей группы,  преподаватель психологии, кандидат 

педагогических наук  

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

38.  Тимофийчук Ольга 

Михайловна 

Член рабочей группы,  преподаватель психологии КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

39.  Юферева Марина 

Александровна 

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей, 

председатель ПЦК специальности «Преподавание в начальных 

классах» 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

40.  Анненкова Елена 

Викторовна  

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в начальных классах»  

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

41.  Сапожникова Наталья 

Владимировна  

Член рабочей группы, преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

42.  Бажукова Ольга 

Александровна 

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 
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43.  Ванчугова Светлана 

Михайловна 

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический колледж г.Советска» 

44.  Ласкина Оксана 

Владимировна 

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и профессиональных 

технологий» 

45.  Черепенникова Мария 

Евгеньевна 

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

46.  Метелёв Евгений Олегович Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Преподавание в начальных классах» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

47.  Иванова Светлана 

Николаевна 

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности  «Преподавание в начальных классах» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

48.  Прохорова Татьяна 

Вениаминовна  

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей, 

председатель ПЦК специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж» 

49.  Владимирова Надежда 

Анатольевна  

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

50.  Юдинцева Алевтина 

Анатольевна  

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

51.  Цепелева Алена 

Вениаминовна   

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

52.  Тарасова Наталья Петровна Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

53.  Болтачева Анна 

Александровна 

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и социальных 

отношений» 

54.  Устинова Анастасия 

Дмитриевна 

Член рабочей группы, преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

55.  Ромашова Елена 

Владиславовна 

Член рабочей группы,  преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 

56.  Воронина Елена Николаевна Член рабочей группы, преподаватель профессиональных модулей 

специальности «Дошкольное образование» 

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» 
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Приложение 5 к приказу Кировского 

педагогического колледжа  № 51 от 

27.02.2019  

 

 

Состав апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего  профессионального 

образования по  укрупненной группе специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки: 

№п.п. Фамилия, имя, отчество  Должность  Место работы  

1.  Плясунова Ирина 

Николаевна  

Председатель апелляционной 

комиссии, заместитель директора 
по учебно-методической работе  

КОГПОБУ 

«Кировский 
педагогический 

колледж»  

2. Шевнина Елена 

Леонидовна 

Член апелляционной комиссии, 

старший методист 

КОГПОБУ 

«Индустриально-
педагогический  

колледж г. Советска» 

3. Тюфякова Галина 
Александровна 

Член апелляционной комиссии,  
заместитель директора по 

учебной работе 

КОГПОАУ 
«Орловский колледж 

педагогики и 

профессиональных 

технологий 

4. Журавлева Ольга 

Владимировна  

Член апелляционной комиссии,  

заместитель директора по 

учебной и воспитательной  
работе 

Слободской колледж 

педагогики и 

социальных 
отношений 
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