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П Р И К А З  
 

от «05» февраля 2018 г. № 32 

 

 

 

О проведении республиканского заочного конкурса 

видеомероприятий с детьми и молодежью «Призвание» 

 

 

 

В соответствии с планом работы на 2018 год ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт образования» в целях 

выявления творчески работающих педагогов, существующего 

инновационного педагогического опыта, оригинальных форм и идей 

педагогической практики п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

 Положение о республиканском заочном конкурсе 

видеомероприятий с детьми и молодежью «Призвание» (далее – 

Конкурс) (приложение № 1); 

 Состав организационного комитета Конкурса (приложение №2); 

 Состав жюри Конкурса (приложение № 3). 

2. Провести Конкурс в срок с 12 марта по 4 октября 2018 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю  

за собой. 

 

 

 

Ректор                                                                           Л.А.Овчинникова 

 

 

 

 

 
Охотникова С.Р. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу от «05» февраля 2018 года № 32 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском заочном конкурсе видеомероприятий  

с детьми и молодежью «Призвание» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок, условия 

проведения и участия в республиканском заочном конкурсе 

видеомероприятий с детьми и молодежью «Призвание» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатор конкурса – ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования». 

1.3. Цель: выявление творчески работающих педагогов, 

существующего инновационного педагогического опыта, оригинальных 

форм и идей педагогической практики.  

1.4. Задачи: 

повышение качества образования; 

совершенствование научно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

стимулирование научно-методической активности педагогических 

работников; 

повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

2. Организационный комитет  

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет, который формируется Организатором  

Конкурса и состоит из председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря и членов Оргкомитета. 

2.2. Оргкомитет Конкурса: 

объявляет через средства массовой информации и другими 

способами об условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; 

принимает заявки и материалы от участников; 

организует независимую экспертизу представленных на Конкурс 

материалов; 

организует подведение итогов Конкурса; 

осуществляет обратную связь и рассылку документов, 

подтверждающих результаты участия в Конкурсе. 

 

 



3. Жюри конкурса 

 

3.1. Экспертиза видеомероприятий проводится профессиональным 

жюри, состав которого формируется оргкомитетом после утверждения 

списка участников Конкурса. 

3.2. В качестве членов жюри могут быть приглашены 

педагогические и научные работники образовательных организаций, 

представители Министерства образования и науки Республики  

Марий Эл, муниципальных органов управления образованием, 

региональных организаций дополнительного профессионального 

образования, учреждений высшего профессионального образования. 

3.3. Каждый член жюри несет персональную ответственность  

за просмотр и оценивание конкурсных видеомероприятий. 

3.4. Жюри оценивает работы в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания. 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

Республики Марий Эл общего, дополнительного образования, а также 

педагогические работники отдельных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным образовательным программам.   

4.2. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.  

4.3. Участие в Конкурсе носит добровольный характер. 

 

5. Конкурсные номинации 

 

5.1. Всем номинациям Конкурса присвоен порядковый номер, 

который необходимо указывать при оформлении заявки. 

Номинации 

№ 1. Методическое мероприятие с детьми дошкольного возраста  

(воспитатель ДОО, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед, педагог-дефектолог, учитель в ДОО). 

№ 2. Урок в системе начального образования (учителя начальных 

классов, учителя-предметники, ведущие уроки в начальных классах). 

№ 3. Урок в системе основного общего и среднего общего 

образования (учителя-предметники). 

№ 4. Урок по специальным учебным предметам для обучающихся 

с ОВЗ в условиях инклюзии и в отдельной образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные образовательные 

программы (учителя, работающие с детьми с ОВЗ). 

№ 5. Коррекционное занятие с детьми с ОВЗ, обучающихся в 

условиях инклюзии и в отдельной образовательной организации, 



реализующей адаптированные основные образовательные программы 

(специалисты, работающие с детьми с ОВЗ). 

№ 6. Групповое занятие в рамках внеурочной деятельности 

(специалисты образовательных организаций: социальный педагог, 

педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь, старший 

вожатый, преподаватель-организатор ОБЖ, воспитатель в школе). 

№ 7. Занятие дополнительного образования детей и молодежи 

(педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель, педагог-

организатор). 

5.2. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право вносить 

изменения в количество номинаций и их название. 

 

6. Условия и порядок участия в Конкурсе 

 

6.1. Конкурс проводится заочно. 

6.2. Представление материалов участников Конкурса.  

Материалы участников направляются поэтапно:  

с 12 по 16 марта 2018 г. – Заявка участника (приложение № 1);  

с 21 по 25 мая 2018 г. – материалы:  

Пояснительная записка к видеомероприятию. 

Видеомероприятие (в тексте письма представляется активная 

ссылка на видео, размещенное в облачном сервисе).  

Видеомероприятие выкладывается в облачном сервисе 

Облако@Mail.ru или Google.Диск с правами доступа «всем, у кого есть 

ссылка» или записывается на электронный носитель. 

Рецензия на мероприятие, заверенная администрацией 

образовательной организации участника Конкурса. 

Согласие на обработку персональных данных (приложение № 2). 

Заявка и материалы высылаются на электронный  

адрес konkurs.mio@mail.ru с указанием в теме письма 

«Призвание_№ номинации_ФИО» (Например: Призвание_№2_Иванова 

М.И.), размер материалов не должен превышать 10 МБ. 

Запись видеомероприятия на электронном носителе в 

подписанном бумажном конверте (с указанием ФИО участника, 

наименования образовательной организации, номинации) в срок до 25 

мая 2018 г. представляется в Оргкомитет конкурса по адресу 424003, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Интернатская, 

д.7, ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» в каб. № 316 с 8 30 до 16 15. 

mailto:Облако@Mail.ru
mailto:konkurs.mio@mail.ru


7. Требования к материалам 

 

7.1. Все печатные материалы представляются в формате word, 

шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал одинарный, поля: верхнее, 

нижнее и левое – 2 см, правое – 1 см. 

Материалы, ранее опубликованные в сети Интернет, не 

рассматриваются. 

7.2.  Пояснительная записка представляется в объеме не более 7 

страниц. В пояснительной записке указывается: 

ФИО участника;  

ОО, муниципалитет; 

номинация; 

тема мероприятия;  

характеристика группы воспитанников/обучающихся 

(количественная; социальная; психологическая);  

программа, используемая в работе; авторы программы; учебные 

пособия; количество часов в неделю, год;  

цель и задачи мероприятия; 

структура занятия; 

краткое описание, используемых методов и технологий (в том 

числе методов оценивания); 

анализ результатов мероприятия; 

другая, важная на взгляд участника, информация; 

список источников.  

7.3. Рецензия на мероприятие представляется в объеме не более 2 

страниц. В рецензии анализируется мероприятие, его результативность, 

правильность применения соответствующих методов, приемов, 

технологий. 

7.4. Видеозапись мероприятия.  

- Продолжительность: 

в дошкольных организациях: 20 – 30 минут; 

в общеобразовательных организациях: 45 минут; 

в образовательных организациях, реализующих адаптированные 

основные образовательные программы: 30 – 45 минут; 

в организациях дополнительного образования – в соответствии с 

возрастом обучающихся и направленностью деятельности: не более 45 

минут. 

- Формат файла: mp4. 

- Камера устанавливается на штатив (во избежание «дрожания» 

изображения). Перемещение с камерой во время съемки ограничивается 

до минимума.  

- Заставка в начале и титры в конце видео - допускаются.  

7.5. Рецензии жюри участникам Конкурса не выдаются. 

Материалы не возвращаются. 



7.6. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отклонить 

материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения 

без объяснения причин. 

 

8. Критерии оценки  

 
8.1. Жюри Конкурса оценивает 4 группы профессиональных 

компетенций педагога: предметные, методические, психолого–

педагогические и коммуникативные по критериям:  

обоснованность выбора темы/цели мероприятия; 

владение содержанием предмета; 

соответствие содержания мероприятия его целям, задачам; 

обоснованность отбора материала, ориентированного на усвоение 

содержания мероприятия; 

обоснованность наличия/отсутствия межпредметного и 

надпредметного контекстов представления содержания мероприятия;  

ориентация на возрастные, психолого-педагогические, 

нозологические особенности воспитанников/обучающихся;  

воспитательный потенциал мероприятия;  

владение педагогом современными технологиями, методами и 

приемами обучения; 

эффективность взаимодействия педагога и 

воспитанников/обучающихся на мероприятии; 

ориентация на развитие у воспитанников/обучающихся 

самостоятельной оценки результатов своей деятельности;  

оценивание педагогом деятельности воспитанников/обучающихся;  

обеспечение мероприятия средствами обучения 

психологическая комфортность мероприятия для 

воспитанников/обучающихся. 

 

9. Подведение итогов конкурса 

 

9.1. Итоги Конкурса объявляются 4 октября 2018 года и 

публикуются на сайте ГБУ ДПО республики Марий Эл «Марийский 

институт образования». 

9.2. Победители определяются по номинациям.  

9.3. Победителями номинации Конкурса становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

9.4. Победитель в номинации награждается дипломом победителя 

Конкурса.  

9.5. Участники конкурса, не занявшие призовые места, 

награждаются дипломами участника Конкурса.   

9.6. Дипломы высылаются на адрес электронной почты участника 

Конкурса, указанной в заявке. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Заявка на участие 

в республиканском заочном конкурсе видеомероприятий  

с детьми и молодежью «Призвание» 

 
1. Ф.И.О. автора/соавторов (полностью)  
2. Муниципальное образование  

3. Населенный пункт  

4. Дата рождения  

5. Место работы (наименование образовательной 

организации по Уставу) 
 

6. Должность  
7. Преподаваемые предметы (для должности 

учитель)/направление деятельности (для должности 

педагог дополнительного 

образования)/образовательные области (для 

должности воспитатель в ДОО) 

 

8. Ученая степень, звание (если есть)  
9. Общий трудовой и педагогический стаж (полных 

лет на момент заполнения анкеты) 
 

10. Квалификационная категория  
11. Номинация (название см. в п. 5.1. данного 

Положения) 
 

12. Размещение видеомероприятия:  

в облачном сервисе;  

на электронном носителе  

(нужное указать) 

 

13. Примерное название видеомероприятия  
14. Аудитория видеомероприятия*  
15. Рабочий телефон (с кодом)  
16. Мобильный телефон  
17. Рабочая электронная почта  

18. Личная электронная почта (с данной почты 

высылается заявка, на нее направляются Дипломы) 
 

 

Представляя заявку, гарантирую, что представленная на Конкурс работа не 

нарушает прав интеллектуальной собственности третьих лиц  

________________  ________________ 

(подпись автора работы)       (расшифровка подписи) 
 

«___» ________________2018 г. 
 

 

* Под аудиторией видеомероприятия понимается определѐнная группа людей, воспринимающая информацию в 

зависимости от своих культурно-образовательных характеристик. 

Соответственно, аудиторией видеомероприятия могут являться: воспитанники ДОО с указанием возрастной 

группы; обучающиеся с указанием класса (1…11 класс);  обучающиеся/воспитанники с особыми 

образовательными потребностями, с указанием возрастной группы/класса; обучающиеся с ОВЗ с указанием 

нозологии, возрастной группы/класса  и др. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________, 
(ФИО) 

даю свое разрешение на обработку в ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», именуемому в дальнейшем 

«Институт» моих персональных данных, перечисленных в Заявке 

участника республиканского заочного конкурса видеомероприятий  

с детьми и молодежью «Призвание». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 

действий в отношении моих персональных данных, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Данное согласие действует с момента подписания и до отзыва  

в письменной форме. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права 

и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 
 «____» ___________ 2018 г.                          _____________ /_____________/ 
                                                                                                                  Подпись               Расшифровка подписи 



 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу от «05» февраля 2018 года № 32 

 

 

 

 

Состав организационного комитета 

республиканского заочного конкурса видеомероприятий  

с детьми и молодежью «Призвание» 

 

 

Гусева Н.В. - заведующий редакционно-издательским отделом 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

Кропотова О.Е. - начальник учебно-методического отдела ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» 

Куклина И.Н. - методист отдела педагогических инноваций и 

профессионального роста ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования», 

ответственный секретарь 

Овчинникова Л.А.  - ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования», председатель 

Охотникова С.Р. - проректор по научно-исследовательской работе 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования», заместитель председателя 

Савранчук Т.В. - начальник отдела педагогических инноваций и 

профессионального роста ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования» 

   

Хобер Д.В. - начальник отдела технической поддержки и 

информационной безопасности ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» 

 

 

_____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу от «05» февраля 2018 года № 32 

 

Список членов жюри республиканского заочного конкурса 

видеомероприятий с детьми и молодежью «Призвание» 
 

Председатель жюри: Охотникова Светлана Романовна, проректор по научно-

исследовательской работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт 

образования» 

Номинация № 1. Методическое мероприятие с детьми дошкольного возраста  

(воспитатель ДОО, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-дефектолог, учитель в ДОО). 

 

№ ФИО Муниципалитет/ 

город 

Образовательная организация 

1 Савранчук Татьяна 

Владимировна 

 Начальник отдела педагогических 

инноваций и профессионального роста 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования»  

2  Ведерникова 

Светлана 

Александровна 

Г. Волжск Воспитатель МДОУ «Детский сад №28 

«Хрусталик» города Волжска (по 

согласованию) 

3 Николаева Мария 

Владимировна 

Г. Волжск Воспитатель МДОУ «Детский сад №7 

«Сказка» города Волжска (по 

согласованию) 

4 Долгова Марина 

Владимировна 

Волжский район Воспитатель МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №6 «Сказка» 

 п. Приволжский (по согласованию) 

5 Гайнутдинова 

Рамзия 

Сафиулловна 

Волжск Учитель-дефектолог МДОУ №13 

«Буратино» г.Волжска 

6 Петухова Наталья 

Алексеевна   

Звениговский 

район 

 Воспитатель МДОУ Звениговский 

детский сад «Светлячок» (по 

согласованию) 

7 Бурменская 

Кристина 

Алексеевна  

Г. Йошкар-Ола Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 35 

«Подснежник» г. Йошкар-Олы» (по 

согласованию) 

8 Герасимова 

Анастасия 

Алексеевна 

Г. Йошкар-Ола 

Учитель-логопед, дефектолог МБДОУ 

«Детский сад №26 г. Йошкар-Олы 

«Теремок» (по согласованию) 

9 Дружинина Елена 

Владимировна 

Г. Йошкар-Ола Учитель логопед МБДОУ «Детский сад № 

37 г. Йошкар-Олы «Красная шапочка» (по 

согласованию) 

10 Куликова Татьяна 

Андреевна 

Г. Йошкар-Ола Воспитатель МБДОУ «Детский сад № 65 

г. Йошкар-Олы «Незабудка» (по 

согласованию) 



11 Ямбулатова Ирина 

Юрьевна  

Г. Йошкар-Ола Старший воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 80 «Ужара» г. Йошкар-Олы»  (по 

согласованию) 

12 Криницына 

Татьяна 

Александровна 

Г.Козьмодемьянск Учитель-логопед МДОУ «Детский сад  № 

6 «Светлячок»  (по согласованию) 

13 Габдуллина 

Гульфина  Масхут

овна 

Мари-Турекский 

район 

 Музыкальный руководитель МДОУ 

«Детский сад «Солнышко» (по 

согласованию) 

14 Боева Наталья 

Валерьевна 

Медведевский 

район 

 Учитель - логопед МДОБУ «Знаменский 

детский сад «Василек» (по согласованию) 

15 Вахитова Лариса 

Николаевна 

Медведевский 

район 

Старший воспитатель МДОБУ 

«Азановский детский сад «Колосок» (по 

согласованию) 

16 Смоленцева 

Екатерина 

Владимировна 

Медведевский 

район 

Воспитатель МДОБУ «Руэмский детский 

сад «Родничок» (по согласованию) 

17 Анисимова Ирина 

Николаевна 

Новоторъяльский 

район 

Музыкальный руководитель МБДОУ 

«Новоторъяльский детский сад 

«Солнышко» (по согласованию) 

18 Ефремова Елена 

Сергеевна 

Новоторъяльский 

район 

Воспитатель МБДОУ «Новоторъяльский 

детский сад «Улыбка»  (по согласованию) 

19 Исакова Татьяна 

Вячеславовна 

Новоторъяльский 

район  

Воспитатель МБДОУ «Новоторъяльский 

детский сад «Солнышко» (по 

согласованию) 

20 Ефремова 

Екатерина 

Владимировна  

Оршанский район Заведующий МДОУ «Оршанский детский 

сад «Родничок» (по согласованию) 

21 Мотовилова 

Ирина 

Геннадьевна 

Оршанский район Заведующий МДОУ «Оршанский детский 

сад «Колобок» (по согласованию) 

22 Чурикова Ирина 

Александровна 

Оршанский район Воспитатель МДОУ «Оршанский детский 

сад «Родничок» (по согласованию) 

23 Иванова Светлана 

Николаевна 

Сернурский 

район 

Воспитатель МДОУ «Сернурский Центр 

развития ребенка – детский сад 

«Колокольчик» (по согласованию) 

24 Соломина 

Анжелика 

Петровна 

Сернурский 

район 

Воспитатель МДОУ «Сернурский Центр 

развития ребенка – детский сад 

«Колокольчик» (по согласованию) 

25 Рыбакова Ирина 

Геннадьевна 

Советский район Музыкальный руководитель МБДОО 

«Детский сад № 2 «Кораблик» п. 

Советский (по согласованию) 

 



Номинация № 2. Урок в системе начального образования (учителя 

начальных классов, учителя-предметники, ведущие уроки в начальных классах). 

 

№ ФИО Муниципалитет/ 

город 

Образовательная организация 

1 Забурдаева Нина 

Сергеевна 

 Заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования  ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

2 Анисимова Татьяна 

Михайловна 

Медведевский 

район 

Учитель начальных классов МОБУ 

«Медведевская  средняя 

общеобразовательная школа №2» (по 

согласованию) 

3 Акпулатова 

Светлана 

Александровна 

Советский район Учитель начальных классов  МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 п. Советский» (по согласованию) 

Номинация № 3. Урок в системе основного общего и среднего общего 

образования (учителя-предметники). 

 

№ ФИО Муниципалитет/ 

город 

Образовательная организация 

1 Ларионова Хадиля 

Гарифзяновна 

 Заведующий кафедрой гуманитарного 

образования ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт 

образования» 

2 

Кропотова Оксана 

Евгеньевна 

 

Начальник учебно-методического отдела 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

3 Ларионов Валерий 

Леонидович 

 Старший научный сотрудник  отдела 

педагогических инноваций и 

профессионального роста ГБУ ДПО 

Республики Марий Эл «Марийский 

институт образования» 

4 Мальцева Мария 

Ивановна 

 Методист  отдела педагогических 

инноваций и профессионального роста 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

5 

Рачкова Елена 

Витальевна Г. Йошкар – Ола 

Учитель немецкого и английского языков 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 г. Йошкар - Олы» (по 

согласованию) 

6 Алябышева 

Светлана 

Николаевна 

 Учитель биологии ГБОУ Республики 

Марий Эл «Политехнический лицей-

интернат» (по согласованию) 

7 

Лопарева Татьяна 

Евгеньевна 

Медведевский 

район 

Учитель биологии МОБУ «Медведевская 

средняя общеобразовательная школа 

№2» (по согласованию) 

8 Хает Ирина 

Валерьевна  

Советский район Учитель истории и обществознания МОУ 

«Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» (по 

согласованию) 

http://edu.mari.ru/ou_respub/sh2/
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh2/
http://edu.mari.ru/ou_respub/sh2/


Номинация № 4. Урок по специальным учебным предметам для обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзии и в отдельной образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные образовательные программы (учителя, 

работающие с детьми с ОВЗ). 

 

№ ФИО Муниципалитет/ 

город 

Образовательная организация 

1 Чемекова Неля 

Равильевна 

 Заведующий кафедрой коррекционной 

педагогики и инклюзивного образования 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

2 Афлетунова 

Гузалия Кашаповна 

 Заместитель директора по учебной  

работе ГБОУ Республики Марий Эл 

«Савинская школа-интернат» (по 

согласованию) 

3 Кольцова Светлана 

Николаевна  

 Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБОУ Республики 

Марий Эл «Школа № 2 г. Йошкар-Олы» 

(по согласованию) 

 

Номинация № 5. Коррекционное занятие с детьми с ОВЗ, обучающихся в условиях 

инклюзии и в отдельной образовательной организации, реализующей 

адаптированные основные образовательные программы (специалисты, работающие с 

детьми с ОВЗ). 

 

№ ФИО Муниципалитет/ 

город 

Образовательная организация 

1 Чемекова Неля 

Равильевна 

 Заведующий кафедрой коррекционной 

педагогики и инклюзивного образования 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

2 Железняк  Надежда 

Петровна 

 Доцент кафедры коррекционной 

педагогики и инклюзивного образования 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

3 Алексейкина Елена 

Олеговна 

Г. Волжск Учитель-логопед МДОУ № 13 

«Буратино» г. Волжска (по 

согласованию) 

4 Волкова Ирина 

Николаевна 

Г. Волжск Директор, учитель - логопед МОУ 

ЦПМСС «Лабиринт» (по согласованию) 

5 Елистратова Елена 

Геннадьевна 

Г. Волжск Учитель-дефектолог МДОУ «Детский 

сад №25 «Теремок» г. Волжска (по 

согласованию) 

6 Колбасова Ольга 

Николаевна 

Г. Волжск Учитель-логопед МДОУ «Детский сад № 

13 «Буратино» г.Волжска (по 

согласованию) 

7 Смирнова Светлана 

Николаевна  

Г. Волжск Учитель-дефектолог МДОУ «Детский 

сад № 22 «Аленький цветочек» г. 

Волжска (по согласованию) 



8 
Золотарѐва Елена 

Анатольевна 

Звениговский 

район 

Педагог-психолог  МДОУ «Звениговский 

детский сад «Светлячок» (по 

согласованию) 

9 Зайцева Марина 

Александровна 

Йошкар-Ола Учитель-дефектолог, учитель-логопед 

МБДОУ «Детский сад № 24 г.Йошкар-

Олы «Весняночка» 

10 Моторова Людмила 

Валерьяновна 

Мари-Турекский 

район 

Педагог-психолог, ведущий специалист-

методист МУ «Отдел образования и по 

делам молодежи администрации МО 

«Мари-Турекский муниципальный 

район» (по согласованию) 

11 Домрачева Юлия 

Леонидовна 

Новоторъяльский 

район 

Учитель-логопед МБУ ДО 

«Новоторъяльский центр 

дополнительного образования» (по 

согласованию) 

 

Номинация № 7. Занятие дополнительного образования детей и молодежи 

(педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель, педагог-организатор). 

 

№ ФИО Муниципалитет Образовательная организация 

1 Анисимова Ольга 

Семеновна 

 Заведующий кафедрой менеджмента в 

образовании ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт 

образования»  

2 Петунина Наталья 

Петровна 

 доцент  кафедры менеджмента в 

образовании ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт 

образования»  

3 Савичева Татьяна 

Петровна 

Звениговский 

район 

Директор МУ ДО «Красногорский ДТ» 

(по согласованию) 

4 Павлова Татьяна 

Владимировна.  

Звениговский  

район 

Педагог дополнительного образования 

МУ ДО  «Красногорский дом 

творчества» (по согласованию) 

5 Аванесян Алла 

Юрьевна 

Г. Йошкар-Ола Заместитель директора по 

образовательной деятельности ГОУ ДОД 

Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодѐжи» (по 

согласованию) 

6 Казакова Наталья 

Алексеевна 

Г. Йошкар-Ола Педагог дополнительного образования 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодѐжи» (по 

согласованию) 

7 Громова Светлана 

Николаевна 

Г. Козьмодемьянск Директор МО ДО «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» (по 

согласованию) 

8 Егорова Светлана 

Юрьевна 

Моркинский 

район 

Педагог дополнительного образования  

МОУ ДО «Центр детского творчества» 

при МОУ «Коркатовский лицей» (по 

согласованию) 

 


