
ПРОТОКОЛ
заседания жюри

регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по  УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки

в 2020году
Профильное направление Всероссийской олимпиады: УГС 44.00.00 Образование

и педагогические науки.
Специальности СПО: 44.02.01 Дошкольное образование,

44.02.02 Преподавание в начальных классах,
«16-17» марта 2020г.

КОГПОБУ «Кировский педагогический колледж»,
Кировская область,   город  Киров, ул. Свободы, 124

(место проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады)

Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства оценивало жюри в составе:

Бочкарева 
Марина 
Владимировна 

Председатель  жюри,
заместитель  директора  по
научно-методической  работе
Кировского  педагогического
колледжа,  кандидат
педагогических наук 

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Крутикова 
Лариса 
Владиславовна

Член жюри,  старший методист,
преподаватель
профессиональных  модулей,
МДК  специальности
«Преподавание  в  начальных
классах»

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 
профессиональных технологий»

Целищева 
Нина 
Васильевна

Член  жюри,  преподаватель
педагогики,  председатель  ПЦК
преподавателей  педагогики,
психологии  и  дисциплин
профессионального цикла

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический 
колледж г. Советска»

Деветьярова 
Ольга 
Николаевна

Член жюри, преподаватель 
педагогики, председатель ПЦК 
специальности «Дошкольное 
образование», региональный 
эксперт WSR 

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 
социальных отношений»

Клепинина 
Ольга 
Юрьевна

Член жюри,  преподаватель 
иностранного языка

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Бармина 
Ольга
Андреевна

Член жюри,  преподаватель 
иностранного языка

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 
социальных отношений»

Шмырова 
Татьяна 
Леонидовна 

Член жюри,  преподаватель 
иностранного языка

-
Заслуженный учитель  РФ

Анненкова
Елена 

Член жюри,  преподаватель 
профессиональных модулей 

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»



Викторовна специальности «Преподавание в
начальных классах»

Попова 
Елена 
Алексеевна 

Член жюри,  преподаватель 
информатики 

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Деньгина 
Марина 
Валентиновна 

Член жюри,  преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Дошкольное 
образование»

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Тарасова 
Наталья 
Петровна

Член жюри,  преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Дошкольное 
образование»

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и
социальных отношений»

Ласкина 
Оксана 
Владимировна 

Член жюри,  преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Преподавание в
начальных классах»

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 
профессиональных технологий»

Дубровина 
Светлана 
Юрьевна 

Член жюри,  преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Преподавание в
начальных классах»

КОГПОАУ «Орловский колледж педагогики и 
профессиональных технологий»

Сапожникова
Наталья 
Владимировна 

Член жюри,  преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Преподавание в
начальных классах»

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Данилова 
Татьяна 
Сергеевна 

Член жюри,  преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Преподавание в
начальных классах»

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Глазырина 
Татьяна 
Георгиевна

Член жюри,  преподаватель 
психологии, кандидат 
педагогических наук 

КОГПОБУ «Слободской  колледж педагогики и
социальных отношений»

Юферева 
Марина 
Александровна

Член жюри,  преподаватель 
профессиональных модулей 
председатель ПЦК 
специальности «Преподавание в
начальных классах»

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Черепенникова
Мария 
Евгеньевна

Член жюри, преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Преподавание в
начальных классах»

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права»

Бажукова 
Ольга 
Александровна

Член жюри, преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Преподавание в
начальных классах»

КОГПОБУ «Индустриально-педагогический 
колледж г.Советска»



Прохорова 
Татьяна 
Вениаминовна 

Член жюри, преподаватель 
профессиональных модулей, 
председатель ПЦК  
специальности «Дошкольное 
образование»

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Глухова Нина 
Петровна 

Член жюри, преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Дошкольное

КОГПОБУ «Кировский педагогический 
колледж»

Устинова 
Анастасия 
Дмитриевна

Член жюри, преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Дошкольное 
образование»

КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права»

Болтачева 
Анна 
Александровна

Член жюри, преподаватель 
профессиональных модулей 
специальности «Дошкольное 
образование»

КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и 
социальных отношений»

Третьякова 
Наталья 
Васильевна 

Член жюри, старший 
воспитатель 

МКДОУ № 8 города  Кирова

Брагуца 
Екатерина 
Ивановна

Член жюри, старший 
воспитатель 

МКДОУ № 24 города  Кирова

Плешкова 
Наталья 
Николаевна

Член жюри, старший 
воспитатель

МКДОУ № 49 города  Кирова

Юдникова 
Наталья 
Борисовна

Член жюри, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
СОШ №20»  города  Кирова

Пантюхина 
Нина 
Алексеевна

Член жюри, учитель начальных 
классов

КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия с 
углубленным изучением английского языка» 

Терехова 
Елена 
Анатольевна 

Член жюри, учитель начальных 
классов

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов 
№58» города  Кирова

Боброва  
Людмила 
Васильевна 

Член жюри, учитель начальных 
классов

МКОУ ООШ №1 имени Н.Ф. Зонова города 
Орлова Кировской области

Журавлева  
Светлана 
Анатольевна 

Член жюри, заместитель 
директора по учебно-
воспитательной работе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 60» города  Кирова

                      

На  основании  рассмотрения  результатов  выполнения  профессионального
комплексного задания жюри решило:

1) присудить звание победителя (первое место)
Потаповой Алёне Алексеевне, студентке 4 курса   КОГПОБУ     «Кировский  ___________ 
педагогический колледж» (89.97 б)_________________________________ __________
(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)
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