
 

Управление образования администрации Ирбейского района  

Красноярского края 

 

 ПРИКАЗ № 16 

 
«31» января 2023 г. 

 

О проведении профессионального конкурса «Педагог года – 2023» 

 

В соответствии с Положением об Управлении образования 

администрации Ирбейского района от 16.05.2011года №446 – пг и во 

исполнение решения Оргкомитета муниципального профессионального 

конкурса «Педагог года - 2023» от 30.01.2023г.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав конкурсных комиссий по номинациям 

(Приложение №1) 

2. Панюшкиной Е.Е, директору МКУ ММЦ, Кирилловой О.И., 

директору МБОУ Изумрудновской ООШ, Байкаловой С.В., заведующему 

МДОБУ Ирбейский детский сад №4 «Дюймовочка» предоставить места для 

проведения конкурсных испытаний в указанные сроки в соответствии с 

приложением № 2 данного приказа, организовать техническое 

сопровождение конкурсных испытаний. 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов – участников конкурса и педагогов - членов жюри на конкурсных 

испытаниях в сроки, указанные в приложениях данного приказа. 

4. Церемонию награждения победителей конкурса «Педагог-2023» 

провести 28 февраля 2023 г. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  



 

Приложение 1 
к приказу управления образования  

администрации Ирбейского района  

                                                                            «31» января 2023г. № 16 
 

 

Председатель конкурсных комиссий по всем номинациям:  

Черникова Н.И. – руководитель управления образования администрации 

Ирбейского района 

 

Состав жюри номинации «Учитель года» 

Старкова О.О. - директор МБОУ Усть-Ярульская СОШ; 

Федченко А.В. – учитель МБОУ Тальская СОШ, победитель конкурса 

«Педагог года-2022»; 

Третьякова Л.Е. – учитель МБОУ Александровская сош, победитель 

конкурса «Педагог года-2015» в номинации «Учитель года»; 

Алексеева Л.В.- заместитель директора МБОУ Николаевская СОШ, финалист 

конкурса «Педагог года-2018»; 

Ивановская Е.А. - заместитель директора МБОУ Тумаковская СОШ, 

участник конкурса «Педагог года-2015». 

 

                              

Состав жюри номинации «Педагогический дебют» 

Червякова Т.А. – воспитатель МДОБУ Первомайский детский сад №3, 

победитель конкурса «Педагог года-2015»; 

Маслова Н.И. - воспитатель МДОБУ Ирбейский детский сад №2, победитель 

конкурса «Педагог года-2018»; 

Тарасенко О.Н. – заместитель директора МБОУ Верхнеуринская СОШ; 

Мазурова Е.В.-заместитель директора МБОУ Изумрудновская ООШ, 

победитель конкурса «Педагог года-2018»; 

Газызова М.Ю. – учитель МБОУ Маловская ООШ, финалист конкурса 

«Педагог года-2019». 

 

 

Состав жюри номинации «Педагог дополнительного образования» 

Вашкевич Т.Е. – директор МБУ ДО ДДТ; 

Дидберидзе Н.В. – методист МОЦ, финалист конкурса «Педагог года – 2021» 

Ширкина Т.Г. – учитель МБОУ Изумрудновская ООШ, финалист краевого 

конкурса «Сердце отдаю детям»; 

Славщик О.В. – заместитель директора МБОУ Тальская СОШ, финалист 

конкурса «Педагог года-2017»; 

Кобзина Н.В. – педагог дополнительного образования МБОУ Усть-Ярульская 

СОШ. 

 

 

 



 

Состав жюри номинации «Воспитатель года» 

Антонюк А.Г.– заведующий МДОБУ Усть-Ярульский д/с №14 «Тополек»; 

Трусова Л.В. - заведующий филиалом Изумрудновский детский сад, 

победитель конкурса «Педагог года-2017» в номинации «Воспитатель»; 

Шерстнева О.В. – воспитатель детский сад «Золотой ключик», победитель 

конкурса «Педагог года-2022» в номинации «Воспитатель»; 

Щербинина В.М. – учитель МБОУ Ирбейская СОШ №2, председатель 

Ирбейской Т(Р)О Профсоюза; 

Козлова Г.Н. – заведующий филиалом Маловский детский сад. 

 

 

Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Ирбейского района  

«31» января 2023г. №16 

 

Место, дата и время проведения конкурсных мероприятий 

 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсные испытания Информация для 

участников 

Информация для членов 

жюри 

видеоролик 

«Внеурочное 

профориентационное 

мероприятие» - 

дистанционно 

Ссылку направить на 

адрес nnr_1969@mail.ru 

до 02.02 

Члены жюри оценивают 

и отправляют 

оценочные листы на 

адрес nnr_1969@mail.ru 

до 06.02 

«Урок» - очно Состоится 07.02, начало в 9:20 в ММЦ 

«Мастерская педагога» - 

очно 

Состоится 16.02, начало в 13:00 ч. в ММЦ 

Профессиональный 

разговор 

Состоится 16.02, после мастер-классов 

Тематика: Год педагога и наставника 

 

Участники 

Бойко Наталья Александровна Ирбейская СОШ № 1  

Радюшкина Татьяна Викторовна Верхнеуринская СОШ  

Полыхань Кристина Александровна Ирбейская СОШ № 2 

Трофимова Полина Вячеславовна Изумрудновская ООШ 
 

 

mailto:nnr_1969@mail.ru
mailto:nnr_1969@mail.ru


Номинация «Педагог дополнительного образования» 

Конкурсные испытания Информация для 

участников 

Информация для членов 

жюри 

видеоролик визитная 

карточка «Я – педагог». 
- дистанционно 

Ссылку направить 

на адрес 

nnr_1969@mail.ru до 

02.02 

Члены жюри оценивают и 

отправляют оценочные 

листы на адрес 

nnr_1969@mail.ru до 06.02 

«Открытое занятие» - 

очно 

Состоится 09.02, начало в 9:20 в МБОУ 

Изумрудновская ООШ 

Мастер-класс «Новые 

формы организации 

обучения и воспитания 

детей в дополнительном 

образовании» - очно 

Состоится 16.02, начало в 13:00 ч. в ММЦ 

Профессиональный 

разговор 

Состоится 16.02, после мастер-классов 

Тематика: Год педагога и наставника 
 

Участники 

Тарасенко Алена Николаевна Верхнеуринская СОШ 

Кариева Инна Николаевна Благовещенская сош 

Кривовяз Андрей Юрьевич Ирбейская СОШ № 2 

Исалев Алексей Сергеевич Ирбейская СОШ № 1 
 

Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсные испытания Информация для 

участников 

Информация для членов 

жюри 

видеоролик 

«Совместная 

деятельность педагога с 

детьми» - дистанционно 

Ссылку направить на 

адрес 

nnr_1969@mail.ru до 

02.02 

Члены жюри оценивают и 

отправляют оценочные 

листы на адрес 

nnr_1969@mail.ru до 06.02 

«Педагогическое 

мероприятие с детьми» - 

очно 

Состоится 10.02, начало в 9:00 в Ирбейском 

детском саду № 4 «Дюймовочка» 

«Моя педагогическая 

находка» - очно 

Состоится 16.02, начало в 9:00 ч. в ММЦ 

Профессиональный 

разговор 

Состоится 16.02, после мастер-классов 

Тематика: Год педагога и наставника 

 

 

 

 

mailto:nnr_1969@mail.ru
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Участники 

Глушкова Тамара Борисовна Ирбейский д/с № 2  

Белокреницкая Ольга Михайловна Верхнеуринская ГДО  

Полещук Татьяна Дмитриевна Ирбейский д/с № 4 

Левченко Светлана Васильевна Ирбейский д/с № 4 

Пашкеева Любовь Васильевна Изумрудновский д/с 

Боос Алёна Александровна Изумрудновский д/с  

Шевелева Диана Валериевна Первомайский д/с  

 

Номинация «Педагогический дебют» 

Конкурсные испытания Информация для 

участников 

Информация для членов 

жюри 

Видеоролик визитная 

карточка «Точка сборки 

– Я» - дистанционно 

Ссылку направить на 

адрес nnr_1969@mail.ru 

до 02.02 

Члены жюри оценивают 

и отправляют 

оценочные листы на 

адрес nnr_1969@mail.ru 

до 06.02 

Образовательный 

проект «Педагог и 

наставник» - очно 

Состоится 09.02, начало в 13:00 в ММЦ 

«У меня это хорошо 

получается» - очно 

Состоится 16.02, начало в 9:00 ч. в ММЦ 

Профессиональный 

разговор 

Состоится 16.02, после мастер-классов 

Тематика: Год педагога и наставника 

 

Участники 

Давыдова Мария Ренатовна Ирбейская СОШ № 1  

Шаферова Мария Валериевна Ирбейский д/с № 4 

Виноградова Надежда Владимировна Ирбейский д/с № 4 

Бекешко Ева Александровна Ирбейская СОШ № 2 

Яковенко Любовь Сергеевна Тальская СОШ  

Кондренко Кристина Александровна Усть-Ярульская СОШ 

Ховрус Виктория Леонидовна Ирбейский д/с № 4 
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