
РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«МУЛЬТИМЕДИА-УРОК 2017» 

 

§ 1. Определение экспертов. 

 

1.1. Для оценки сценария занятия включить в число экспертов-

членов жюри следующих преподавателей: 
1. Коркина Полина Семеновна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Кафедра физико-математического и информационно-технологического 

образования 

2. Суворова Анна Игоревна, кандидат географических наук, доцент, 

Кафедра биологии и географии с методикой преподавания 

3. Павлова Наталья Владимировна, старший преподаватель, Кафедра 

биологии и географии с методикой преподавания 

4. Булыгина Маргарита Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра славяно-германской филологии 

5. Каратаева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра теории и методики дошкольного образования 

6. Касьянова Людмила Геннадьевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра теории и методики дошкольного образования 

7. Дубаков Артем Викторович, кандидат педагогических наук, доцент, 

Кафедра английского языка и методики его преподавания 

8. Ефимов Дмитрий Константинович, кандидат филологических наук, 

доцент, Кафедра английского языка и методики его преподавания 

9. Шуплецова Юлия Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, Кафедра философии и социальных коммуникаций 

10. Блясова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук, профессор, 

Кафедра истории и права 

11. Зайцева Любовь Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, 

Кафедра истории и права 

12. Алексеев Илья Александрович, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии 

13. Пяшкур Юлия Сергеевна, старший преподаватель, Кафедра 

коррекционной педагогики и специальной психологии 

14. Буркова Любовь Геннадьевна, старший преподаватель, 

заслуженный работник ФК, Кафедра теоретических основ физического 

воспитания и безопасности жизнедеятельности 

15. Зверева Марина Александровна, МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 20", учитель начальных классов 

 

1.2. Для оценки мультимедиа-ресурсов включить в число экспертов-

членов жюри следующих преподавателей: 
1. Баландина Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра программирования и автоматизации бизнес-процессов 



2. Каткова Алла Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

Кафедра программирования и автоматизации бизнес-процессов 

3. Устинова Наталья Николаевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра физико-математического и информационно-

технологического образования 

4. Евдокимова Вера Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра физико-математического и информационно-

технологического образования 

5. Козловских Марина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра физико-математического и информационно-

технологического образования 

6. Осокина Екатерина Васильевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Кафедра физико-математического и информационно-

технологического образования 

 

§ 2. Определение участников конкурса. 

 

2.1. Считать участниками категории «Педагогический дебют» 

следующих конкурсантов: 
1. Анчугова Анастасия  Дмитриевна (Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

"Каменск-Уральский педагогический колледж", студент, 4 курс, 

специальность: "Коррекционная педагогика в начальном образовании") 

2. Денисов Александр Алексеевич (ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический университет", студент, 4 курс, направление 

подготовки "Педагогическое образование, профиль "Информатика", профиль 

"Экономика") 

3. Димитров Максим Сергеевич (ГБПОУ "Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья", студент, 4 курс, специальность 

Физическая культура) 

4. Калашников Александр Андреевич (ГБПОУ "Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья", студент, 4 курс, специальность 

Физическая культура) 

5. Кузнецов Данил Олегович (ГБПОУ "Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья", студент, 4 курс, специальность 

Физическая культура) 

6. Мальцева Анна Викторовна (ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический университет", студент, 5 курс, направление 

подготовки "Педагогическое образование, профиль "Русский язык и 

литература")) 

7. Парамонов Евгений Владимирович (ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический университет", студент, 4 курс, направление 

подготовки "Педагогическое образование, профиль "Информатика", профиль 

"Экономика") 



8. Степановских Олег Алексеевич (ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический университет", студент, 4 курс, направление 

подготовки "Педагогическое образование, профиль "Информатика", профиль 

"Экономика") 

9. Ханина Анна Михайловна (Борисоглебский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный университет», студент, 5 курс, 

направление подготовки "Педагогическое образование, профиль 

"Математика", профиль "Экономика") 

10. Яговитина Полина Алексеевна (ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический университет", студент, 4 курс, направление 

подготовки "Педагогическое образование, профиль "Иностранный язык 

(немецкий)", профиль "Иностранный язык (английский)") 

11. Шмотьев Алексей Юрьевич (Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет», студент, 4 

курс, направление подготовки "Педагогическое образование, профиль 

"Математика", профиль "Информатика") 

12. Лытнева Алёна Александровна (ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический университет", студент, 4 курс, направление 

подготовки "Педагогическое образование, профиль "Русский язык и 

литература") 

13. Хмелёва Марина Александровна (ФГБОУ ВО "Шадринский 

государственный педагогический университет", студент, 4 курс, направление 

подготовки "Педагогическое образование, профиль "Русский язык и 

литература") 

 

2.2. Считать участниками категории «Первый шаг к мастерству» 

следующих конкурсантов: 
1. Авдюшева Елена Павловна (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский 

сад № 24 "Березка"", воспитатель) 

2. Барашева Линда Марсовна (МКОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №8", учитель английского языка) 

3. Барашкова Олеся Владимировна (Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№4", учитель начальных классов) 

4. Белоногова Екатерина Сергеевна (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 5 «Созвездие», 

учитель-логопед) 

5. Горожанова Алёна Евгеньевна (МКДОУ Чистопрудненский 

детский сад "Сказка", воспитатель) 

6. Журавлева Елена Владимировна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8", учитель русского языка и литературы) 



7. Иванцова Екатерина Евгеньевна (МКДОУ "Детский сад №21", 

педагог-психолог) 

8. Карпова Ольга Александровна (ГБПОУ "Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья", преподаватель легкой атлетики) 

9. Колесникова Марина Евгеньевна (МКДОУ "Детский сад 

компенсирующего вида № 23 "Солнышко", учитель-логопед) 

10. Колчина Юлия Юрьевна (ГБУ "Шадринский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей", учитель) 

11. Косинцева Анастасия Алексеевна (МКДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида №25", воспитатель) 

12. Кошкарева Татьяна Анатольевна (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35 «Малышок», 

воспитатель) 

13. Кузнецова Наталья Владимировна (МКДОУ "Детский сад 

общеразвивающего вида №25", воспитатель) 

14. Леонова Мария Владимировна (МКОУ "Средняя образовательная 

школа №4", учитель английского языка) 

15. Максимова Юлия Юрьевна (МКОУ "Средняя общеобразовательная 

школа №15", учитель английского языка) 

16. Мехонцева  Наталья  Анатольевна (Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида №21», воспитатель) 

17. Михайлова Татьяна Михайловна (МКДОУ "Детский сад №21", 

воспитатель) 

18. Михайловских Светлана Владимировна (МКОУ "Средняя 

образовательная школа №4", учитель информатики) 

19. Надежкина Наталья Ивановна (МКДОУ Детский сад №36 "Сказка", 

воспитатель) 

20. Неверова Анастасия Александровна (Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 "Родничок", педагог-психолог) 

21. Осминина Оксана Владимировна (Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Родничок», инструктор по физической культуре) 

22. Паклина Алёна Михайловна (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Умка», 

педагог-психолог) 

23. Подчеколдина Светлана Валерьевна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №8", учитель биологии) 

24. Пономарева Ирина Владимировна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №15", учитель истории) 

25. Томилова Наталья Павловна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №15", учитель английского языка) 

26. Уфимцева Наталья Александровна (МКДОУ "Детский сад №21", 

воспитатель) 



27. Хохлова Вероника Юрьевна (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10 «Умка», 

учитель-логопед) 

28. Черепанова Наталья Владимировна (МБОУ «Лицей №1», учитель 

начальных классов) 

29. Шумилова Надежда Олеговна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №13", учитель истории) 

30. Шумилова Татьяна Олеговна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №13", учитель географии) 

31. Яцентюк Ольга Александровна (МКОУ "Канашская СОШ", учитель 

МХК) 

32. Яцентюк Павел Степанович (МКОУ "Канашская СОШ", учитель 

математики) 

33. Чудаева Ирина Анатольевна (Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Лицей №1", учитель начальных классов) 

 

2.3. Считать участниками категории «Профессионалы» следующих 

конкурсантов: 
1. Багрова Елена Александровна (Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№4", учитель начальных классов) 

2. Богданова Ирина Михайловна (ГБПОУ "Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья", преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин) 

3. Бондаренко Светлана Михайловна (МБОУ "Лицей №1", учитель 

начальных классов) 

4. Гаева Елена Александровна (МКОУ "Средняя общеобразовательная 

школа № 15", учитель математики) 

5. Галимов Марсель Джиангирович (МКОУ "Средняя образовательная 

школа №4", учитель информатики) 

6. Гоглачева Наталья Викторовна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №15", учитель музыки, МХК) 

7. Диковинкина Зоя Владимировна (Муниципальное казённое 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего 

вида №21», воспитатель) 

8. Засыпкина Марина Александровна (Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей№1", учитель английского языка) 

9. Иванова Светлана Сергеевна (ГБПОУ "Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья", преподаватель дисциплин 

профессионального цикла) 

10. Карасева Ольга Анатольевна (Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№13", заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского 

языка и литературы) 



11. Каштанова Наталья Николаевна (Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№4", педагог-психолог) 

12. Колчанова Марина Александровна (МБДОУ Д/С 35, инструктор по 

физической культуре) 

13. Конева Наталья Федоровна (Нефтеюганское районное 

муниципальное образовательное бюджетное учреждение "Салымская 

средняя общеобразовательная школа №2", учитель математики) 

14. Кузьминых Ирина Александровна (МКОУ "Средняя 

образовательная школа №4", учитель английского языка) 

15. Куликова Марина Андреевна (МКОУ "Журавлевская СОШ ", 

учитель информатики) 

16. Лелюк Надежда Анатольевна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №13", учитель русского языка и литературы) 

17. Лукожева Наталья Викторовна (ГБПОУ "Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья", преподаватель математики и 

информатики) 

18. Маркова Вера Павловна (Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 24 

"Березка", воспитатель) 

19. Маткина Наталья Михайловна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №4", учитель математики) 

20. Межина Людмила Александровна (МКДОУ "Детский сад №21", 

воспитатель) 

21. Мухина Ирина Алексеевна (МКОУ "Средняя образовательная 

школа №4", учитель английского языка) 

22. Оплетаева Оксана Владимировна (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский 

сад № 24 "Березка", воспитатель) 

23. Расковалова Светлана Андреевна (МБОУ "Лицей №1", учитель изо 

и технологии) 

24. Таланова Галина Васильевна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 15", учитель физической культуры) 

25. Тонкова Юлия Валерьевна (ГБДОУ д/с №6 Выборгского района 

Санкт-Петербурга, воспитатель) 

26. Тырцева Марьяна Петровна (Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15", учитель истории и обществознания) 

27. Усынина Марина Викторовна (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №10 "Умка", 

воспитатель) 

28. Уфимцева Надежда Васильевна (МКДОУ "Детский сад №21", 

воспитатель) 

29. Федотова Людмила Васильевна (Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Лицей №1", учитель начальных классов) 



30. Чащихина Инга Вячеславовна (Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский 

сад № 24 "Березка"", воспитатель) 

31. Щербакова Елена Анатольевна (МКОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №4", учитель английского языка) 

32. Якимова Наталья Иосифовна (МКОУ "Средняя образовательная 

школа №4", учитель химии) 

 

 

 

Председатель оргкомитета      Е.В. Осокина 


