
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение «Орловское специальное  

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 

 (Орловское СУВУ) 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания жюри  Всероссийского конкурса профессионального  

мастерства  «Педагог года» для педагогических работников  

специальных учебно-воспитательных учреждений 

 

01.10.2020 

 

Председатель жюри: 

Чурин Анатолий Михайлович, депутат законодательного собрания 

Кировской области, заслуженный учитель Российской Федерации. 

Секретарь: Колупаева Людмила Анатольевна, заведующий 

методкабинетом Орловского СУВУ. 

Присутствовали:  12 человек (список членов жюри прилагается) 

 

СЛУШАЛИ: Колупаеву Л.А., заведующего методкабинетом Орловского 

СУВУ «О результатах первого отборочного тура Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  «Педагог года» для педагогических работников 

специальных учебно-воспитательных учреждений. 

 

Для участия во  Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года» для педагогических работников специальных учебно-

воспитательных учреждений  поступило 58 заявок: 

 номинация «Лучший воспитатель (руководитель основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физкультуры)» – 10;  

 номинация «Лучший учитель» – 26; 

 номинация «Лучший социальный педагог, педагог-психолог» – 9; 

 номинация «Лучший преподаватель спецдисциплин» – 6; 

 номинация «Лучший мастер производственного обучения» – 7. 

 

Заявки поступили от 27 специальных учебно-воспитательных учреждений  

страны, из них 15 федеральных СУВУ: 

1. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рефтинское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

2. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Неманское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 



3. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Куртамышское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»; 

4. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Ишимбайское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»; 

5. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Каргатское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

6. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Известковское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»; 

7. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Щекинское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

8. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Астраханское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»; 

9. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»; 

10. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа»; 

11. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Раифское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

12. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Орловское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

13. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

14. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Калтанское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа»; 

15. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Себежское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» 

и 12 региональных СУВУ: 

1. Государственное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение «Губернаторская специальная 

общеобразовательная школа»; 

2. Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением 



закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа 

имени Н.А. Галлямова»; 

3. Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области 

«Специальное учебно-воспитательное учреждение»; 

4. Государственное казенное Серафимовское специальное учебно-

воспитательное общеобразовательное учреждение закрытого типа; 

5. Сахалинское государственное казенное специальное учебно-

воспитательное общеобразовательное учреждение закрытого типа; 

6. Государственное казѐнное общеобразовательное специальное учебно-

воспитательное учреждение города Октябрьска Самарской области; 

7. Краевое государственное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа «Очерская 

спецшкола»; 

8. Государственное казенное общеобразовательное учебно-воспитательное 

учреждение «Специальная школа № 27 открытого типа»; 

9. Казѐнное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Специальная учебно - воспитательная школа №2»; 

10. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Няндомское специальное учебно-воспитательное 

учреждение»; 

11. Государственное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа»; 

12. Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

специальное учебно - воспитательное учреждение «Уральское подворье». 

 

Материалы на первый (отборочный) этап конкурса представили 52 

педагогических работника из 26 СУВУ: 

 номинация «Лучший воспитатель (руководитель основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физкультуры)» – 9;  

 номинация «Лучший учитель» – 23; 

 номинация «Лучший социальный педагог, педагог-психолог» – 9; 

 номинация «Лучший преподаватель спецдисциплин» – 5; 

 номинация «Лучший мастер производственного обучения» – 6. 

 

К участию в первом (отборочном) этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  «Педагог года» для педагогических работников 

специальных учебно-воспитательных учреждений допущено 52 педагогических 

работника. 

По результатам первого (отборочного) этапа, который проводился заочно, 

на основе представленных документов и материалов (видеоурок с 

технологической картой и самоанализом, интернет - ресурс), наибольшее 

количество баллов набрали 23 участника Конкурса. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



Признать победителями  в первом (отборочном) этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства  «Педагог года»  для педагогических 

работников специальных учебно-воспитательных учреждений  и допустить  к 

участию  во втором (финальном) этапе Конкурса следующих участников: 

 

Номинация «Лучший воспитатель (руководитель основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физкультуры)» (максимально – 65 баллов): 

1. Заскалькина Юлия Николаевна, воспитатель 

Казѐнного  общеобразовательного  учреждения  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Специальная учебно - воспитательная школа №2» – 

55 баллов; 

2. Артюховская Надежда Николаевна, воспитатель Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Калтанское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» – 51 балл; 

3. Бутагарин Эльдар Маратович, руководитель физкультуры 

Федерального  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Астраханское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» – 48 баллов; 

4. Лагутина    Любовь    Эдуардовна,     воспитатель        Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области 

«Няндомское специальное учебно-воспитательное учреждение» – 43 балла. 

Номинация «Лучший учитель» (максимально – 65 баллов): 

1. Орлова Татьяна Владимировна, учитель Федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Куртамышское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» – 59 баллов; 

2. Новак Елена Александровна, учитель  Государственного казенного 

общеобразовательного  учебно-воспитательного учреждения «Специальная 

школа № 27 открытого типа» – 56 баллов; 

3. Хан Екатерина Владимировна, учитель  Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Рефтинское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» – 53 балла; 

4. Несын  Игорь  Васильевич,  учитель  Федерального государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мончегорское 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» – 49 баллов; 

5. Ерофеева Анна Александровна, учитель Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Каргатское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» – 48 баллов; 

6. Дрыжакова  Дарья  Дмитриевна, учитель Государственного казенного 

общеобразовательного  учебно-воспитательного учреждения «Специальная 

школа № 27 открытого типа» – 46 баллов; 

7. Гайвороненко Ирина Станиславовна, учитель 

Федерального  государственного бюджетного профессионального  



образовательного учреждения «Неманское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» – 46 баллов; 

8. Устинова Галина Владимировна, учитель Бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вологодской области «Специальное учебно-

воспитательное учреждение» – 46 баллов. 

Номинация  «Лучший педагог-психолог,  социальный педагог» 

(максимально – 65 баллов): 

1. Шулаева Елена Валентиновна, социальный педагог Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» – 60 баллов.  

2. Манаева Татьяна Вячеславовна, педагог-психолог 

Государственного  казѐнного общеобразовательного специального учебно-

воспитательного учреждения города Октябрьска Самарской области – 59,5 

балла. 

3. Шестакова Елена Вадимовна, социальный педагог 

Федерального  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Майкопского специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» – 41,5 балла.  

4. Сальманович Виктория Андреевна, педагог-психолог 

Федерального  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Каргатское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» – 40,5 балла. 

Номинация «Лучший преподаватель спецдисциплин» (максимально – 

65 баллов): 

1. Мухзаметзянова Анастасия Викторовна, преподаватель 

Государственного  казенного специального учебно-воспитательного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением 

закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа 

имени Н. А. Галлямова» – 43 балла; 

2. Главатских Елена Евгеньевна, преподаватель Краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Специальное 

учебно - воспитательное учреждение «Уральское подворье» – 40 баллов;  

3. Пищулин Сергей Викторович, преподаватель Федерального 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа» – 38 баллов. 

Номинация «Лучший мастер производственного обучения» 
(максимально – 127 баллов): 

1. Максимова Надежда Сергеевна,   мастер производственного обучения 

Государственного казенного специального учебно-воспитательного 

общеобразовательного учреждения для обучающихся с девиантным поведением 

закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа 

имени Н. А. Галлямова» – 85 баллов; 



2. Озѐрная Светлана Владимировна, мастер производственного обучения 

Федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Куртамышское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» – 73,5 баллов; 

3. Подлеснова Вера Александровна, мастер производственного обучения 

Федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Мончегорское специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа» – 72 балла; 

4. Ефимов Анатолий Алексеевич, мастер производственного обучения 

Федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Раифское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» – 58,5 баллов. 

 

 

 

Председатель жюри                                               А.М. Чурин 

 

 

Секретарь                                                             Л.А. Колупаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

 

Состав жюри 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог года» для педагогических работников  

специальных учебно-воспитательных учреждений 

 

 

Председатель жюри: Чурин Анатолий Михайлович, депутат 

Законодательного Собрания Кировской области, заслуженный учитель 

Российской Федерации.  

 

Члены жюри: 

Номинация «Лучший воспитатель (руководитель основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физкультуры)»: 

Кувалдина Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики, заместитель декана факультета педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

Никитина Екатерина Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

Николаенко Татьяна Ивановна, педагог-организатор МОАУ ДО «Дом 

детского творчества «Вдохновение», руководитель первичного отделения 

Российского движения школьников. 

Номинация «Лучший учитель»: 

Коршунова Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

Селиванова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

Номинация «Лучший педагог-психолог, социальный педагог»: 

Ершова Нина Николаевна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры практической психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», директор ЧУДОРСП «Центр социально-психологической помощи 

детям, подросткам и молодежи»;  

Бородатая Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры социальной работы и молодежной политики ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет». 

Номинация «Лучший преподаватель спецдисциплин»: 

Бочкарѐва Марина Владимировна, кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по научно-методической работе КОГПОБУ «Кировский 

педагогический колледж»; 

 



Когыльничан Татьяна Петровна, педагог-организатор, преподаватель 

колледжа ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»; 

Туварева Наталья Александровна, преподаватель колледжа ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет». 

Номинация «Лучший мастер производственного обучения»: 

Стебакова Татьяна Владимировна, старший методист кафедры 

профессионального образования КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области», почѐтный работник профессионального 

образования, заслуженный работник системы образования Кировской области; 

Чалова Вера Геннадьевна, методист кафедры профессионального 

образования КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», почѐтный работник профессионального образования. 


