
М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 16.09.2020 № 2830

О проведении городского конкурса 
«Педагогический дебют» в 2020 году

В целях повышения социального статуса и активизации творческого потен
циала молодых педагогов, создания условий для их дальнейшего 
профессионального роста и закрепления в образовательных организациях города 
Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.10.2017 № 4894 «О Положении о городском конкурсе «Педагогический де
бют», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать 
проведение городского конкурса «Педагогический дебют» в 2020 году (далее -  
конкурс).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению конкурса 
(далее -  организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).

3. Организационному комитету:
3.1. Обеспечить с 02,11.2020 по 06.11.2020 прием и рассмотрение докумен

тов и материалов для участия в конкурсе.
3.2. Провести с 09.11.2020 по 30.11.2020 конкурс.
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир

ска осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и 
проведение конкурса в пределах лимитов бюджетных обязательств 2020 года по 
заявкам главного распорядителя бюджетных средств -  департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
информировать жителей города Новосибирска о проведении и итогах городского 
конкурса «Педагогический дебют».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 16.09.2020 №2830

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению городского 

конкурса «Педагогический дебют» в 2020 году

Кащенко Елена Юрьевна — заместитель начальника департамента 
образования мэрии города Новосибир

Тарасова Ирина Ивановна

ска — начальник управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска, председатель;

— заместитель начальника управления об
разовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Ефименко Дина Николаевна — главный специалист отдела кадровой ра
боты управления образовательной 
политики и обеспечения образовательно
го процесса мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены организационного комитета:
Бардаева Елена Анатольевна -  начальник отдела кадровой работы

Белая Елена Александровна

управления образовательной политики и 
обеспечения образовательного процесса 
мэрии города Новосибирска;

— научный консультант муниципального

Давыдов Максим Евгеньевич

автономного учреждения дополнитель
ного профессионального образования 
города Новосибирска «Дом Учителя»;

-  директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Средняя общеобразова
тельная школа № 165 имени 
В. А. Бердышева», победитель Всероссий
ского конкурса «Педагогический дебют»;

Дягилева Наталья Юрьевна — директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного профессио
нального образования города 
Новосибирска «Дом Учителя»;
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Ермолович Елена Вадимовна

Куликова Ирина Петровна

Крупина Анастасия Александровна -

Махова Елена Владимировна

Судоргина Любовь Вилениновна

Сутягина Светлана Геннадьевна

Сюзяев Роман Юрьевич

Шмидт Сергей Брунович

заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учре
ждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 14 «Университетская», победитель У 
городского конкурса «Педагогический де
бют»;
начальник отдела планово-экономической 
работы управления обеспечения бюджет
ного процесса, мониторинга организации 
питания и ресурсного сопровождения 
учреждений в сфере образования мэрии 
города Новосибирска; 
учитель-логопед муниципального авто
номного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Дет
ский сад № 59», победитель V городского 
конкурса «Педагогический дебют»; 
заведующая муниципальным автоном
ным дошкольным образовательным 
учреждением города Новосибирска «Дет
ский сад № 59»;
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения горо
да Новосибирска «Гимназия № 14
«Университетская»;
председатель Новосибирского областно
го комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки Россий
ской Федерации (по согласованию); 
директор муниципального казенного
учреждения дополнительного професси
онального образования города
Новосибирска «Городской центр инфор
матизации «Эгида»;
директор муниципального казенного
учреждения города Новосибирска «Отдел 
технического надзора и развития матери
ально-технической базы образовательных 
учреждений».


