
 
Управление образования администрации муниципального 

образования город Новотроицк 

П Р И К А З 
 

     24.11.2021    №       346 

 

Об итогах муниципального 

этапа Всероссийского конкурса  

«Педагогический дебют – 2022» 

 

 

В целях создания условий для развития творческого потенциала и 

самореализации молодых педагогов и руководителей, формирования их 

гражданской позиции, активного профессионального отношения к 

совершенствованию системы образования в муниципальном образовании 

г.Новотроицк, на основании приказа управления образования от 08.11.2021г. 

№ 325. «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют-2022» в муниципальном образовании г. Новотроицк 

с 17.11.22г. по 19.11.22г. был проведен первоначальный этап конкурса в 

очном формате (представление методических материалов). Для участия в 

конкурсе подали заявки 12 человек из 11 образовательных организаций:  

 8 человек из 7 средних общеобразовательных организаций; 

 2 человека из 2 дошкольных образовательных организаций; 

 2 человека из организаций дополнительного образования. 

Это педагоги и руководители ОО: МОАУ «СОШ № 6», МОАУ «СОШ 

№ 10» (2 человека), МОАУ «СОШ № 16», МОАУ «СОШ № 17», МОАУ 

«СОШ № 18», МОАУ «СОШ № 22», МОАУ «СОШ № 23», МДОАУ 

«Детский сад № 15», МДОАУ «Детский сад № 33», МАУДО «ЦРТДЮ», 

МУДОД «СЮТ». Муниципальный конкурс проводился в тех номинациях, в 

которых было представлено не менее 2 человек: 

 «Молодые учителя» (4 педагога); 

 «Молодые классные руководители» (3 человека); 

 «Молодые педагоги дополнительного образования» (2 человека). 

 Среди участников в номинациях «Молодые педагоги-психологи» 

(Неверова К.А., МОАУ «СОШ № 10»), «Молодые педагоги дошкольных 

образовательных организаций» (Зубкова О.Г., МДОАУ «Детский сад № 33»), 

«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» 

(Фомина С.В., МДОАУ «Детский сад № 15»), в которых было представлено 

по 1 человеку, муниципальный этап конкурса не проводился. А поскольку 

представленные материалы, отличались методической ценностью, было 
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принято решение – направить их на следующие этапы конкурса 

(межмуниципальный и региональный). 

Оценивание конкурсных материалов педагогов осуществлялось по 

утвержденным критериям компетентным жюри, в состав которого входили 

методист ИМДЦ Никулова Т.Г. и заместители руководителей ОО: Бедских 

Я.Ю. (СОШ № 6), Ащепкова С.Е. (СОШ № 13), Ильина О.П.(СОШ № 17), 

Волобуева В.Н.(СОШ № 22), Смолинская М.М. (МАУДО «СЮТ»), Тураева 

Н.В. (МАУДО «ЦРТДЮ»). 

Наибольшими баллами отмечены разработки учебных и внеклассных 

занятий (конспекты уроков, сценарии классных часов и занятий 

дополнительного образования), соответствующих тематике конкурса 

«Народное искусство и народное наследие» (86,6% баллов от максимального 

их числа). Баллами чуть ниже отмечены другие материалы: эссе (67,7%) и 

образовательные проекты (64,1%). Снижение баллов обусловлено 

использованием заимствованной и не адаптированной информации, 

несоответствием ряда материалов тематике конкурса и требованиям к их 

оформлению. 

Все педагоги набрали не менее 65% баллов от общего их количества, то 

есть имели право претендовать на призовое место. Выявление победителей и 

призеров конкурса «Педагогический дебют-2022» осуществлялось согласно 

рейтингу.  

Победителями и призерами конкурса согласно рейтингу признаны: 

в номинации «Молодые учителя»: 

– Елистратова Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов 

МОАУ «СОШ № 16» (1 место); 

– Шахова Валентина Андреевна, учитель начальных классов 

МОАУ «СОШ № 23»  (2 место); 

– Альдикеева Аманслу Владимировна, учитель английского языка 

МОАУ «СОШ № 22», и Калинина Анастасия Александровна, учитель 

начальных классов МОАУ «СОШ № 6» (3 место); 

в номинации «Молодые классные руководители»: 

 Анищенко Мария Александровна, учитель начальных классов 

МОАУ «СОШ № 10» (1 место); 

 Гибадуллина Маргарита Наилевна, учитель начальных классов 

МОАУ «СОШ № 18» (2 место); 

 Алымова Ксения Алексеевна, учитель начальных классов МОАУ 

«СОШ № 17» (3 место); 

в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»: 

 Ильбактин Дмитрий Ильфатович, педагог дополнительного 

образования МАУДО «ЦРТДЮ» (1 место); 

 Смолинский Михаил Сергеевич, педагог дополнительного 

образования МАУДО «СЮТ» (2 место). 

 

На основании изложенного 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить грамотами управления образования победителей и 

призеров муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2022»: 

– Елистратову Анастасию Сергеевну, учителя начальных классов 

МОАУ «СОШ № 16», занявшую 1 место в номинации «Молодые учителя»;  

– Шахову Валентину Андреевну, учителя начальных классов 

МОАУ «СОШ № 23» , занявшую 2 место в номинации «Молодые учителя»; 

– Альдикееву Аманслу Владимировну, учителя английского языка 

МОАУ «СОШ № 22», и Калинину Анастасию Александровну, учителя 

начальных классов МОАУ «СОШ № 6», занявших 3 место в  номинации 

«Молодые учителя»; 

– Анищенко Марию Александровну, педагога МОАУ «СОШ № 

10», занявшую 1 место в номинации «Молодые классные руководители»; 

– Гибадуллину Маргариту Наилевну, педагога МОАУ «СОШ № 

18», занявшую 2 место в номинации «Молодые классные руководители»; 

– Алымову Ксению Алексеевну, педагога МОАУ «СОШ № 17», 

занявшую 3 место в номинации «Молодые классные руководители»; 

– Ильбактина Дмитрия Ильфатовича, педагога дополнительного 

образования МАУДО «ЦРТДЮ», занявшего 1 место в номинации «Молодые 

педагоги дополнительного образования»; 

– Смолинского Михаила Сергеевича, педагога дополнительного 

образования МАУДО «СЮТ», занявшего 2 место в номинации «Молодые 

педагоги дополнительного образования». 

2. Руководителям ОО: МОАУ «СОШ № 6» (Мацвай Н.Н.), МОАУ 

«СОШ № 10» (Гроицкая М.Н.), МОАУ «СОШ № 13» (Гузеева З.И.), МОАУ 

«СОШ № 16» (Каверина Л.В.), МОАУ «СОШ № 17» (Бахтиярова Л.С.), 

МОАУ «СОШ № 18» (Гордеев Н.Ю.), МОАУ «СОШ № 22» (Комароцкая 

Т.Я.),  МОАУ «СОШ № 23» (Спигина Л.А.), МДОАУ «Детский сад № 33» 

(Малова Е.Ю.), МАУДО «ЦРТДЮ» (Вихарева Т.В.), МУДОД «СЮТ» 

(Бочарова В.М.) – поощрить участников, призеров, победителей и членов 

жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют-2022».  

3. МКУ «Информационный методико-диагностический центр 

муниципального образования город Новотроицк» (Аксенова Т.Г.): 

3.1. осуществить методическое сопровождение участия в дальнейших 

этапах Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2022»: 

 победителей муниципального конкурса Елистратовой А.С., 

Анищенко М.А., Ильбактина Д.И. (номинации «Молодые педагоги», 

«Молодые классные руководители», «Молодые педагоги дополнительного 

образования»); 

 участников муниципального конкурса, оказавшихся по 1 

человеку в номинациях, Неверовой К.А., Зубковой О.Г., Фоминой С.В. 

(номинации «Молодые психологи», «Молодые воспитатели дошкольных 
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образовательных организаций», «Молодые руководители дошкольных 

образовательных организаций»); 

3.2. распространить в педагогической среде актуальный опыт работы 

молодых педагогов-победителей муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют-2022». 

4. Контроль исполнения данного приказа возложить на директора МКУ 

«Информационный методико-диагностический центр муниципального 

образования город Новотроицк» Аксенову Т.Г. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                 Т.П.Карева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксенова Т.Г. 

64-23-24 


