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В Кирове наградили лучших учителей региона 
В числе победителей две слобожанки - Ю.В. Тимкина 

и Т.С. Морозова. В пятницу 19 апреля состоялось тор
жественное награждение участников и победителей об
ластного конкурса «Учитель года Кировской области». 
Борьба за пеликана оказалась настолько напряженной, 
что профессиональному жюри непросто было опреде
лить достойнейшего в каждой номинации. 

В этом году конкурс оце
нивался по 8 номинациям: 
«Учитель года», «Учитель-
дефектолог», «Воспита
тель года», «Сердце отдаю 
детям», «Педагог-психо
лог года», «Мастер произ
водственного обучения», 
«Преподаватель професси
онального цикла» и «Педаго
гический дебют». За звание 
лучшего в каждой из номина
ций соревновались педагоги 
образовательных организа
ций из 20 районов Кировской 
области. В течение четырех 

конкурсных дней им нужно 
было показать все свои уме
ния, знания, опыт и навыки. 

Поздравить победителей 
и вручить символ конкурса 
прибыли Председатель За
конодательного Собрания 
Кировской области В.В. Бы
ков, и.о. министра образова
ния Кировской области Е.С. 
Воронкина, заместитель гла
вы администрации г. Кирова 
Л.А. Копысова, президент 
Вятского государственного 
университета ВТ. Юнгблюд. 

В номинации «Учитель 

года» победителем стала 
Юлия Викторовна Тимкина, 
учитель начальных классов 
гимназии г. Слободского. 
Именно она будет пред
ставлять Кировскую область 
на Всероссийском конкурсе 
«Учитель года России» в сле
дующем году. 

Лучшей в номинации «Пе
дагог-психолог» стала Та
тьяна Сергеевна Морозова, 
которая представила на кон
курсе Слободской колледж 
педагогики и социальных от
ношений. 

Победителем в номина
ции «Сердце отдаю детям» 
определена А.А. Бояринце-
ва, педагог дополнительного 
образования Дома детско
го творчества Омутинского 
района. В номинации «Педа
гогический дебют» награда 

заслуженно досталась Е.А. 
Кокориной, учителю русско
го языка и литературы лицея 
№ 21 г. Кирова. Победите
лем в номинации «Учитель-
дефектолог» признана Л.В. 
Городинская, тифлопедагог 
школы для обучающихся с 
ОВЗ «Хрусталик» г. Кирова. 
Е.Э. Карепанова, учитель-
логопед детского сада «Ря
бинка - центр развития ре
бенка» г. Омутнинска стала 
победителем в номинации 
«Воспитатель года». 

Всего за 29 лет в област
ном этапе конкурсного от
бора приняли участие 557 
педагогов. Среди них - 17 
лауреатов и 4 победителя 
Всероссийских конкурсов. 

По материалам сайта 
kirov. bezf ormata. com. 


