
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

от 9 марта 2017 г. № 295 

 

 

 

Г Р А Ф И К  

проведения республиканских конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

Республики Марий Эл «Учитель года Республики Марий Эл - 2017», «Воспитатель года 

Республики Марий Эл - 2017», «Сердце отдаю детям - 2017», «Лучший учитель марийского языка - 2017» 

 
Сроки Мероприятия Ответственные Дополнительно 

 

1 2 3 4 
с 13 по 22 марта 2017 г. направление 

документов в 
электронном виде в 

Оргкомитет 
Конкурсов 

участники Конкурсов по электронной почте: mio@mon.mari.ru 
(с указанием в теме письма «ФИО_конкурс»: 
Иванова И.И._конкурс «Учитель года» 
(«Воспитатель года», «Лучший учитель 
марийского языка», «Сердце отдаю детям») 

не позднее 7 апреля 
2017 г. 

направление 
документов в 

бумажном виде в 
Оргкомитет 
Конкурсов 

участники Конкурсов по адресу: г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, 
ул. Интернатская, д. 7, ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский институт образования», 
каб. 316, Лаборатория по совершенствованию 
педагогического мастерства, тел.: 
8 (8362) 72 82 42, с 8.30 до 16.00 часов 

с 3 по 7 апреля 2017 г. установочный 
семинар для 
участников 
Конкурсов 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 

 



 2 

1 2 3 4 
«Учитель года Республики Марий Эл - 2017» (с 7 по 28 апреля 2017 г.) 

7 апреля 2017 г. первый (очный) этап все участники конкурса конкурсное задание «Методический семинар» 
все участники конкурса I тур – «Урок», «Мастер-класс» 

8 финалистов I тура II тур - «Педагогический совет», 
«Образовательный проект» 

с 25 по 28 апреля 2017 г. второй (очный) этап 

5 финалистов II тура III тур - «Круглый стол» 
 

«Воспитатель года Республики Марий Эл - 2017» (с 27 марта по 28 апреля 2017 г.) 
с 27 марта по 3 апреля 

2017 г. 
первый (заочный) 

этап 
все участники конкурса конкурсное задание «Педагогическая находка» 

все участники конкурса I тур - «Педагогический брифинг» и 
«Педагогическое мероприятие с детьми» 

8 финалистов I тура II тур - «Мастер-класс», «Образовательный 
проект» 

с 25 по 28 апреля 2017 г. второй (очный) этап 

5 финалистов II тура III тур - «Круглый стол» 
 

«Лучший учитель марийского языка - 2017» (с 22 марта по 28 апреля 2017 г.) 
с 22 марта по 3 апреля 

2017 г. 
первый (заочный) 

этап 
все участники конкурса конкурсное задание «Электронное портфолио» 

все участники конкурса I тур - «Методический семинар», «Учебное 
занятие» 

8 финалистов I тура II тур - конкурсные задания «Мастер-класс», 
«Образовательный проект» 

с 25 по 28 апреля 2017 г. второй (очный) этап 

5 финалистов II тура III тур - «Круглый стол» 
 

«Сердце отдаю детям - 2017» (с 27 марта по 28 апреля 2017 г.) 

с 27 марта по 3 апреля 
2017 г. 

первый (заочный) все участники конкурса конкурсное задание «Образовательная 
программа» 

с 25 по 27 апреля 2017 г. второй (очный) этап все участники конкурса I тур - конкурсные задания «Мое педагогическое 
кредо», «Введение в образовательную 
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1 2 3 4 
программу»  

8 финалистов I тура II тур - конкурсные задания «Образовательный 
проект», «Импровизационный конкурс» 

5 финалистов II тура III тур - конкурсное задание «Круглый стол» 
 

28 апреля 2017 г. Торжественная церемония закрытия Конкурсов 

 

 

___________________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 
от 9 марта 2017 г. № 295 

 
 
 

С О С Т А В 

республиканского организационного комитета республиканских 

конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников Республики Марий Эл «Учитель года Республики 

Марий Эл  - 2017», «Воспитатель года Республики Марий Эл - 2017», 

«Лучший учитель марийского языка - 2017»,  

«Сердце отдаю детям - 2017» 

 
 
 

Гусакова Т.М. - первый заместитель министра образования  
и науки Республики Марий Эл, председатель 
организационного комитета 

   
Пуртова Л.В. 
 

- председатель Марийской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза 
работников образования, заместитель 
председателя организационного комитета 
(по согласованию) 

   
Чернова О.П. -  ведущий специалист - эксперт управления 

общего и дошкольного образования 
Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл, ответственный секретарь 

   

Баланчук О.Е. - начальник отдела воспитания  
и дополнительного образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл 

   
Гусева Н.Н. - ведущий специалист управления по молодежной 

политике Министерства образования и науки 
Республики Марий Эл  

   
Деревянко Н.А. - директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования Республики Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодежи»  
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Кузнецова Н.М. - ректор Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики 
Марий Эл «Марийский институт образования» 

   
Летова Н.И. - заведующая организационно-экономическим 

отделом Марийской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза 
работников образования (по согласованию) 

   
Майкова О.М. - начальник управления общего  

и дошкольного образования Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл 

 
 

_____________ 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 
от 9 марта 2017 г. № 295 

 
 
 

С О С Т А В 

жюри республиканских конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников Республики Марий Эл «Учитель года 

Республики Марий Эл - 2017», «Воспитатель года Республики 

Марий Эл - 2017», «Лучший учитель марийского языка - 2017», 

«Сердце отдаю детям - 2017» 

 
 
 

Кузнецова Н.М. - ректор ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования», 
председатель жюри 

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

ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования», ответственный 
секретарь жюри (по согласованию) 

   
Жюри «Учитель года Республики Марий Эл - 2017» 

 
Вениаминова О.П. - учитель русского языка и литературы  

МОУ «Средняя школа № 9 им. А.С.Пушкина» 
города Волжска Республики Марий Эл 

(по согласованию) 
   
Дмитриева С.А. - учитель физики МОУ «Сернурская средняя 

(полная) общеобразовательная школа № 2 
имени Н.А.Заболоцкого» (по согласованию) 

   
Жданова Л.В. - учитель биологии МОУ «Ронгинская средняя 

общеобразовательная школа»  
(по согласованию) 

   
Забурдаева Н.С. - заведующий кафедрой теории и практики 

обучения и воспитания ГБУ ДПО Республики 
Марий Эл «Марийский институт образования» 
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Иванова С.В. - учитель информатики, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МОУ 
«Лицей № 11 им. Т.И.Александровой 
г.Йошкар-Олы» (по согласованию) 

   

Козлова Ф.Ф. - заведующий общим отделом Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл, 
председатель регионального отделения 
Всероссийского педагогического собрания 

   

Князева Н.В. - учитель истории и обществознания МОУ 
«Средняя школа № 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов» г.  Волжска  
(по согласованию) 

   
Ларионов В.Л. - доцент кафедры развития образования ГБУ 

ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» 

   

Ларионова Х.Г. - заведующий кафедрой развития образования 
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» 

   

Лопарева Т.Е. - учитель биологии, химии, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
МОБУ «Медведевская средняя 
общеобразовательная школа №2» 
(по согласованию) 

   

Малькова Н.В. - учитель химии, заместитель директора по 
научно-методической работе МОБУ  
«Медведевская средняя общеобразовательная 
школа № 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов им.  50-летия 
Медведевского района» (по согласованию) 

   
Михеева О.В. - доцент кафедры развития образования ГБУ 

ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» (по согласованию) 

   

Охотникова С.Р. - проректор по научно-исследовательской 
работе ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования», 
заместитель председателя жюри 
(по согласованию) 
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Самсонова О.Н. - доцент кафедры развития образования ГБУ 
ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» (по согласованию) 

   
Сафарханова Е.Н. - учитель русского языка и литературы МОУ 

«Лицей № 11 им. Т.И.Александровой»  
г. Йошкар-Олы (по согласованию)  

   
Софронова С.В. - учитель начальных классов, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№3 п. Советский» (по согласованию) 

   
Таныгина З.С.  - учитель математики и физики МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3  
п. Советский» (по согласованию) 

   
Царегородцева 
Я.В. 

- учитель географии МОУ «Лицей № 11  
им. Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы»  
(по согласованию) 

   
Жюри «Воспитатель года Республики Марий Эл - 2017» 

 

Бережницкая Е.В. - воспитатель МАДОУ «Медведевский детский 
сад № 5 «Золотая рыбка»  (по согласованию) 

   

Боева Н.В. - учитель-дефектолог МБДОУ «Знаменский 
детский сад «Василек» Медведевского района  
(по согласованию) 

   

Гичкина С.С. - воспитатель МДОУ «Детский сад №4 
«Теремок» города Козьмодемьянска 
(по согласованию) 
 

Домрачева Ю.Л. - музыкальный руководитель МБДОУ 
«Новоторъяльский детский сад «Улыбка» 
(по согласованию) 

   

Жирова Е.Н. - доцент кафедры теории и практики обучения и 
воспитания ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 
(по согласованию) 
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Качелина Е.С. - старший воспитатель МБДОУ 
«Новоторъяльский детский сад «Улыбка» 
(по согласованию) 

   
Лямина Н.Б. - методист лаборатории по совершенствованию 

педагогического мастерства ГБУ ДПО 
Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования» (по согласованию) 

   
Михницкая Е.Л. - воспитатель МДОБУ «Знаменский детский сад 

«Василек» Медведевского муниципального 
района (по согласованию) 

   
Миронова Е.Е. - старший воспитатель МБДОУ 

«Новоторъяльский детский сад «Солнышко» 
(по согласованию) 

   
Мотовилова О.В. - методист кафедры теории и практики обучения 

и воспитания ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования»  
(по согласованию) 

   
Пенькова Ю.М. - воспитатель МДОУ «Детский сад № 28 

«Хрусталик» г. Волжска» (по согласованию) 
   
Савранчук Т.В. - заведующий лабораторией по 

совершенствованию педагогического 
мастерства ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования», 
заместитель председателя жюри  
(по согласованию) 

   
Серебрякова В.Н. - воспитатель МБДОУ «Килемарский детский 

сад «Кече» (по согласованию) 
   

Чемекова Н.Р. - заведующий кафедры коррекционной 
педагогики и инклюзивного образования ГБУ 
ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» (по согласованию) 
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Жюри «Лучший учитель марийского языка - 2017» 

 
Воробьева М.А. 
 

- учитель ИКН, марийского (государственного) 
языка МОУ «Зеленогорская средняя 
общеобразовательная школа» Моркинского 
муниципального района 

   
Горшкова Т.П.  
 

- учитель марийского языка и ИКН  
ГБОУ Республики Марий Эл «Школа-интернат 
г. Козьмодемьянска «Дарование»  
(по согласованию) 

   
Данилова Т.К. - учитель марийского языка МБОУ «Еласовская 

средняя общеобразовательная школа» 
Горномарийского района (по согласованию) 

   
Константинова В.В. - заведующий лабораторией развития 

этнокультурного образования ГБУ ДПО 
Республики Марий Эл «Марийский институт 
образования» (по согласованию) 

   
Москвина М.И. - учитель марийского языка МБОУ «Сернурская 

средняя общеобразовательная школа № 2  
им. Н.А.Заболоцкого» (по согласованию) 

   
Трофимова А.Л. - учитель марийского языка ГБОУ Республики 

Марий Эл «Национальная президентская 
общеобразовательная школа-интернат 
основного общего образования» 
(по согласованию) 

   
Федорова С.Н. - проректор по учебно-методической работе  

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования», заместитель 
председателя жюри (по согласованию) 

   
Жюри «Сердце отдаю детям - 2017» 

 
Анисимова О.С. - заведующий кафедрой менеджмента  

в образовании ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования», 
заместитель председателя жюри  
(по согласованию) 



 6

Аванесян А.Ю. - заместитель директора по образовательной 
деятельности ГБОУ ДО Республики  
Марий Эл «Дворец творчества детей и 
молодежи» (по согласованию) 

   

Буркова Е.А. - педагог дополнительного образования МОУ 
ДО «Волжский экологический центр»  
(по согласованию) 

   
Громова С.В. - директор МОУ ДО «Детский дом творчества 

г.Козьмодемьянск» (по согласованию) 
   
Казакова Н.А. - руководитель Центра физической культуры  

и спорта ГБОУ ДО Республики Марий Эл 
«Дворец творчества детей и молодежи»  
(по согласованию) 

   
Пахмутова С.В. - педагог дополнительного образования  

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «Дворец 
творчества детей и молодежи»  
(по согласованию) 

   
Петунина Н.П. - доцент кафедры менеджмента в образовании 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» (по согласованию) 

 
 

_____________ 
 


