
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От

ЦТ"

проведении VI городского 
конкурса «Педагогический дебют» 
в 2020 году

В целях повышения социального статуса и активизации творческого 
потенциала молодых педагогов, создания условий для их дальнейшего 
профессионального роста и закрепления в' образовательных организациях 
города Новосибирска, в соответствии с постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 30.10.2017 № 4894 «О Положении о городском конкурсе 
«Педагогический дебют», от 16.09.2020 № 2830 «О проведении городского 
конкурса «Педагогический дебют» в 2020 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 09.11.2020 по 30.11.2020 VI городской конкурс 
«Педагогический дебют» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Составы большого и предметного жюри Конкурса (приложение 1);
2.2. Программу проведения Конкурса (приложение 2);
3. Отделам образования администраций районов (округа) города 

Новосибирска назначить ответственных за обеспечение координированной, 
оперативной работы по организации и проведению Конкурса со специалистами 
департамента образования мэрии города Новосибирска.

4. Ответственность за исполнение приказа возложить на и. о. заместителя 
начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Бардаеву Е. А.

5. Контроль исполнения оставляю за собой.

И. о. начальника департамента О. Г. Вишневский

Дягилева, 243 65 65 
Махотина, 227 46 74

953461



Приложение 1 
к приказу и. о. начальника 
департамента образования 
мэрии города Новосибирска 
от ЛД/ДЛОЛД? № btfPPOtf

СОСТАВ
большого жюри VI городского конкурса «Педагогический дебют»

Ахметгареев Рамиль Миргазянович 

Кащенко Елена Юрьевна

Тарасова Ирина Ивановна

Дягилева Наталья Юрьевна 

Члены жюри:
Б ардаева Елена Анатольевна

Копаева Наталья Николаевна 

Махова Елена Владимировна 

Молокова Анна Викторовна

Некрасова Людмила Андреевна 

Сопочкин Сергеи Владимирович

начальник департамента образования 
мэрии города Новосибирска,
председатель;
заместитель начальника управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя; 
заместитель начальника управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;
директор МАУДПО «Дом Учителя», 
заместитель председателя.

начальник отдела кадровой работы 
управления образовательной политики и 
обеспечения образовательного процесса 
мэрии города Новосибирска; 
заместитель директора МКУДПО 
«Городской центр развития образования»; 
заведующий МАДОУ «Детский сад 
№ 59»;
проректор по научно-методической работе 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, доктор 
педагогических наук, доцент (по 
согласованию);
директор МБОУ ЭКЛ, победитель 
городского и областного конкурса 
«Учитель года -  2012», победитель
Всероссийского конкурса «Лидеры России 
2020»;

директор МБОУ «Лицей № 130 имени 
академика М. А. Лаврентьева», 
председатель Совета руководителей



Суд органа Любовь Валентиновна 

Сутягина Светлана Геннадьевна

Старцев Геннадий Алексеевич

Твердохлебова Татьяна Алексеевна

Яковлев Денис Тимофеевич

муниципальных образовательных
организаций города Новосибирска;

- директор МБОУ «Гимназия № 14
«У нивер ситетская»;

- председатель Новосибирской областной 
общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и 
науки" РФ (по согласованию);

- председатель городской общественной 
организации ветеранов педагогического 
труда (по согласованию);

- директор МБУДО «Центр развития 
творчества детей и юношества 
«3 аельцовский»;

- заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ СОШ № 51, председатель 
Новосибирской городской общественной 
организации * «Ассоциация молодых 
педагогов», лауреат IV городского 
конкурса «Педагогический дебют в 
номинации «Молодые учителя», лауреат V 
городского конкурса «Педагогический 
дебют» в номинации «Молодые 
управленцы».

СОСТАВ
предметного жюри VI городского конкурса «Педагогический дебют»

Тарасова Ирина Ивановна

Бардаева Елена Анатольевна

Дягилева Наталья Юрьевна 

Члены жюри:
Агавелян Рубен Аганесович

Алпатова Кристина Владимировна

заместитель начальника управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска, председатель; 
начальник отдела кадровой работы 
управления образовательной политики и 
обеспечения образовательного процесса 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;
директор МАУДПО «Дом Учителя», 
заместитель председателя.

директор ИД ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический
университет», доктор педагогических наук 
(по согласованию);
педагог-психолог МБОУ «Гимназия № 14



Баранова Инна Юрьевна

Белая Елена Александровна

Береснева Ольга Андреевна 
Вагнер Ольга Николаевна

Галчанский Максим Юрьевич

Глиненко Татьяна Викторовна

Глупак Наталья Владимировна 

Горячкина Мария Игоревна

Голик Ольга Алексеевна

Гусельникова Юлия Анатольевна 

Давыдов Максим Евгеньевич

Диринг Елена Борисовна

Ермолович Елена Вадимовна

«Университетская», лауреат
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют»;

- учитель химии и биологии МБОУ СОШ
№ 59, победитель XVI городского
конкурса «Учитель года -  2007»;

- научный консультант МАУДПО «Дом 
Учителя», кандидат педагогических наук;

- методист МАУДПО «Дом Учителя»;
- директор МБУДПО «Дом детского 

творчества им. А. И. Ефремова»;
- учитель биологии МБОУ СОШ № 178, 

лауреат Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2017»;

- учитель географии МБОУ ЭКЛ, 
победитель XXIX городского конкурса 
«Учитель года»; ,

- заведующий МКДОУ «Детский сад 
№ 460»;

- воспитатель МКДОУ «Детский сад 
№ 460», лауреат V городского конкурса 
«Педагогический дебют» в номинации 
«Молодые педагоги дошкольных 
образовательных организаций;

- учитель русского языка и литер атуры
высшей квалификационной категории 
МБОУ СОШ № 82»; победитель
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют - 2020» в
номинации «Педагог-наставник»;

- старший методист МКУДПО «Городской 
центр развития образования»;

- директор МБОУ «СОШ № 165 имени
В. А. Бердышева», победитель
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют - 2018» в
номинации «Молодые управленцы»;

- начальник отдела дошкольного 
образования управления образовательной 
политики и обеспечения образовательного 
процесса мэрии города Новосибирска;

■ заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ «Гимназия 
№ 14 «Университетская», победитель V 
городского конкурса «Педагогический



Засмолина Наталья Петровна

Копаева Наталья Николаевна 

Козяева Елена Михайловна 

Кор отнев а Ел ена В ал ентиновна

Косиненко Ольга Геннадьевна 

Кохан Наталья Владимировна '

Курбасова Татьяна Павловна 
Крупина Анастасия Александровна

Лапковская
Светлана Александровна 

Минаева Елена Владимировна

Лавренчук Максим Сергеевич 

Пархутов Иван Сергеевич

Седых Олег Сергеевич

дебют» в номинации «Молодые учителя»;
- директор МБОУ СОШ № 210, победитель

Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют - 2019» в
номинации «Педагог-наставник»;

- заместитель директора МКУДПО 
«Городской центр развития образования»;

- заместитель директора МАУДПО «Дом 
Учителя»;

- заместитель директора МБОУ «Лицей 
N° 136», победитель городского 
профессионального конкурса «Учитель 
года-2014»;

- заместитель директора по научно- 
методической работе МАОУ «Гимназия 
№ 11 «Г армония»;

- доцент кафедры управления образованием
ИДО ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический
университет», кандидат педагогических 
наук (по согласованию);

- старший методист МКУДПО «ГЦРО»;
- учитель -  логопед МАДОУ «Детский сад 

N° 59»; победитель V городского конкурса 
«Педагогический дебют» в номинации 
«Молодые педагоги дошкольных 
образовательных организаций»;

- старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО (по согласованию);

- директор МБОУ СОШ № 82, лауреат V 
городского конкурса «Педагогический 
дебют» в номинации «Молодые 
управленцы»;

- директор МБОУ СОШ № 45, победитель 
городского профессионального конкурса 
«Учитель года -  2015»;

- учитель русского языка и литературы 
МАОУ «Гимназия № И «Гармония»; 
лауреат V городского конкурса 
«Педагогический дебют» в номинации 
«Молодые учителя»;

- учитель физики МБОУ АКЛ им. Ю. В. 
Кондратюка, лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют -  2019»



Ситников Александр Сергеевич

Сюзяев Роман Юрьевич 
Тимофеева Виктория Викторовна

Чернышенко Елена Геннадьевна

Черявко Юлия Юрьевна

Чеснокова Галина Сергеевна 

Шнянин Константин Николаевич 

Шульга Александр Александрович

в номинации «Молодые учителя»; 
директор МАОУ СОШ № 216, победитель 
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют — 2018» в
номинации «Молодые управленцы»; 
директор МКУДПО ГЦИ «Эгида»; 
заведующий МКДОУ «Детский сад 
№ 14»;
учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории, 
методист МБОУ «Гимназия № 14
«Университетская»;
директор МБОУ «Лицей № 126»; лауреат 
Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют -  2019» в
номинации «Педагог-наставник»; 
заместитель директора ИД ФГБОУ ВО 
«НГПУ», кандидат педагогических наук, 
доцент (по согласованию); 
учитель физической культуры МБОУ 
ЭКЛ, победитель V городского конкурса 
«Новой школе -  современный учитель»; 
директор МАОУ СОШ № 215
им. Д. А. Бакурова, победитель VI 
городского конкурса молодых педагогов 
«Новой школе -  современный учитель»;



Приложение 2 
к приказу и. о. начальника 
департамента образования 
мэрии города Новосибирска 
от №  /а

Программа
проведения VI городского конкурса «Педагогический дебют»

(далее -  Конкурс)

Дата, время и Мероприятия
место проведения

29.10.2020
15.00

МАУДПО ДУ 
ул. Владимировская, 17

Открытие VI городского конкурса 
«Педагогический дебют»

02.11.2020 - 03.11.2020
05.11.2020 - 06.11.2020

14.00 -17,00 
МАУДПО ДУ 

ул. Владимировская, 17

Прием документов и материалов участников 
Конкурса

I тур Конкурса -  заочный (09.11.2020 - 14.11.2020)

09.11.2020-13.11.2020
09.00- 17.00 

МАУДПО ДУ 
ул. Владимировская, 17

Работа предметного жюри Конкурса.

14.11.2020
12.00

МАУДПО ДУ 
ул. Владимировская, 17

Подведение предварительных результатов 
участников по итогам 1 (заочного) этапа 
Конкурса. Определение участников Конкурса, 
прошедших во второй этап.
Размещение результатов на сайте nios.ru

II тур Конкурса -  очный (16.11.2020 - 30.11.2020)

16.11.2020
16.00

МАУДПО ДУ 
ул. Владимировская, 17

Жеребьевка участников, прошедших во II тур 
Конкурса (по всем номинациям)

17.11.2020 Презентация опыта работы «У меня это хорошо 
получается» (номинации «Молодые учителя»,

10 .0 0 - 13.00
14 .00 - 17.00 

МАУДПО ДУ
ул. Владимировская, 17

«Молодые педагоги дополнительного 
образования», «Молодые педагоги дошкольных 
образовательных организаций», «Молодые 
педагоги-психологи»).



Презентация опыта работы «У меня это хорошо 
получается» (номинации «Молодые управленцы»)

19.11.2020 «Открытое занятие» (номинации «Молодые

(с 8,30 по расписанию) 
МАОУ «Детский сад № 59» 
ул. Красный проспект, 92/2

педагоги дошкольных образовательных 
организаций»)
«Анализ открытого занятия»
(номинация «Педагог -  наставник»)

20.11.2020 «Открытый урок» (номинация «Молодые 
учителя»)

(с 8.30 по расписанию) 
МБОУ «Гимназия№ 14 

«Университетская» 
Пр. К. Маркса, 2

«Открытое занятие» (номинации «Молодые 
педагоги дополнительного образования», 
«Молодые педагоги-психологи»)
«Анализ открытого урока (занятия)»
(номинация «Педагог -  наставник»)

23.11.2020 Мастер-класс для молодых педагогов 
«Современные образовательные технологии -

10.00- 13.00
14 .00 - 17.00

современный урок» (номинация «Педагог -  
наставник»)
Презентация видеоролика, творческие задания по

МАУДПОДУ 
ул. Владимировская, 17

решению управленческих и педагогических 
ситуаций (номинация «Молодые управленцы»)

24.11.2020 «Публичное выступление» (номинации «Молодые 
учителя», «Молодые педагоги дополнительного

10.00-13.00 
' 14.00 -17.00 

МАУДПО ДУ 
ул. Владимировская, 17

образования», «Молодые педагоги дошкольных 
образовательных организаций», «Молодые 
педагоги-психологи»)
«Публичное выступление» (номинации «Молодые 
управленцы»)

25.11.2020
10,00

МАУДПОДУ 
ул. Владимировская, 17

Мастер-класс для молодых педагогов 
«Современные образовательные технологии -  
современный урок» (номинация «Педагог -  
наставник»)

26.11.2020
10.00

МАУДПОДУ 
ул. Владимировская, 17

Ток -  шоу «Профессиональный разговор» 
(номинация «Молодые управленцы»)

27.11.2020
10.00

МАУДПО ДУ 
ул. Владимировская, 17

«Круглый стол» (номинация «Педагог 
наставник»)

30.11.2020 Подведение итогов Конкурса


