
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От ///. /

О проведении VII городского конкурса 
«Педагогический дебют» в 2021 году

В целях повышения социального статуса и активизации творческого 
потенциала молодых педагогов, создания условий для ■ и х ' дальнейшего 
профессионального роста и закрепления в образовательных ’ организациях 
города Новосибирска, в соответствии с постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 31.08.2021 № 3118 «О Положении о городском конкурсе 
«Педагогический дебют», от 01.09.2021 № 3153 «О проведении городского 
конкурса «Педагогический дебют» в 2021 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести_с 01.11.2021 по 30.11.2021 VII__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 но организации и проведению конкурса со специалистами 
департамента образования мэрии города Новосибирска. ’ -

4. Организационному комитету конкурса информировать СМИ о-ходе
проведения конкурса и его результатах. ;

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя 
начальника управления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города Новосибирска Тарасову И. И.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
департамента -  начальника управления образовательной политики ! и 
обеспечения образовательного 
Кащенко Е. Ю.

процесса мэрии города Новосибирска

Начальник департамента /
#

Р. М. Ахметгареев

Дягилева, 243 65 65 
Махотина, 227 46 74

□ D00007 029976



Приложение 1 
к приказу начальника 
департамента образованиям 
мэрии города Новосибирска 
от

СОСТАВ
большого жюри VII городского конкурса «Педагогический дебют»

Ахметгареев 
Рамиль Миргазянович 
Кащенко 
Елена Юрьевна

Тарасова 
Ирина Ивановна

Дягилева 
Наталья Юрьевна
Члены жюри: ■■ -------
Бардаева
Елена Анатольевна

Белая
Елена Александровна 
Копаева
Наталья Николаевна ■ 
Махова
Елена Владимировна
Молокова
Анна Викторовна

Сопочкин
Сергей Владимирович

Судоргина
Любовь Валентиновна 
Сутягина
Светлана Геннадьевна

начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска, председатель; ' •
заместитель начальника департамента -  начальник 
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;

работы управления 
и обеспечения 
мэрии города

начальник отдела кадровой 
образовательной политики
образовательного процесса
Новосибирска; 
научный консультант МАУДПО «Дом Учителя», 
к. пед, н.;
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 «Лицей № 130 имени акадегипса 
М. А. Лаврентьева», председатель ’ Совета 
руководителей образовательных организаций города 
Новосибирска;
директор МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская»;

председатель Новосибирской областной организации 
профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию);
председатель городской общественной организации 
ветеранов педагогического труда (по согласованию);

Старцев
Г еннадий Алексеевич
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Твердохлебова 
Татьяна Алексеевна 
Третьякова 
Любовь Васильевна 
Яковлев
Денис Тимофеевич

предметного жюри

. Тарасова 
Ирина Ивановна

.Бардаева ,
Елена Анатольевна

Дягилева 
Наталья Юрьевна 
Члены жюри:
Агаве лян 
Рубен Аганесович 
Арнгольд .
Ангелина Евгеньевна

Белая
Елена Александровна 
Г айтанова 
Елена Евгеньевна

Г албанский 
Максим Юрьевич

Г оликова
Виктория Александровна 
Глиненко
Татьяна Викторовна 
Г орячкина

■ директор МБУДО «Центр развития творчества детей 
и юношества «Заельцовский»;

■ директор МБУДО «Дом детского творчества имени 
В. Дубинина»;

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

СОСТАВ
71 городского конкурса «Педагогический дебют»

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 «НГПУ», доктор 
педагогических наук (по согласованию);. 
воспитатель МКДОУ № 421 имени С. Н. Ровбеля», 
.победитель VI городского ■ конкурса
«Педагогический дебют» в.номинации «Молодые 
педагоги дошкольных образ овательнкх 
организаций»;
научный консультант МАУДПО «Дом Учителя», 
к. пед. н,; t
учитель русского языка и литературы МБОУ CjQIH 
№ 178, победитель VI городского конкурса 
«Педагогический дебют» в номинации «Молодой 
учитель»;

■учитель биологии МБОУ СОШ № 178, лауреат 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют - 
2017»;
заве,дующий МКДОУ «Детский сад№ 242 
«Елочка»;
учитель географии МБОУ ЭКЛ, победитель ХШХ 
городского конкурса «Учитель года»; 
воспитатель МКДОУ «Детский сад № 460, лауреат
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Мария Игоревна

Гусельникова 
Юлия Анатольевна 
Давыдов
Максим Евгеньевич

Диринг
Елена Борисовна

Добровольская 
Ирина Владимировна 
Ермолович 
Елена Вадимовна '

Копаева
Наталья Николаевна 
Косиненко 
Ольга Геннадьевна

Коршунова 
Марина Евгеньевна 
Кохан
Наталья Владимировна 
Курбасова 
Татьяна Павловна 
Лавренчук 
Максим Сергеевич 
Лапковская
Светлана Александровна 

Махова
Елена Владимировна 
Минаева
Елена Владимировна

V городского конкурса «Педагогический дебют» в 
номинации «Молодые педагоги дошкольных 
образовательных организаций»; 
старший методист МКУДПО «Городской центр 
развития образования»;
директор МАУДПО «Новосибирский Глститут 
Современного Образования», 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 воспитательной работе 
МБОУ СОШ № 82;
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «Гимназия № 14 «Университетская», 
победитель Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют- 2020» в номинации 
«Молодые учителя»;
заместитель директора МКУДПО «Городской 
центр развития образования»; 
заместитель директора по научно-методической 
работе МАОУ «Гимназия № И «Гармония», 
победитель Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2018» в номинации 
«Педагог-наставник»; j
учитель начальных классов МБОУ «Лицей ж 126», 
победитель областного конкурса «Учитель года»; 
доцент кафедры управления образованием ФГБОУ 
ВО «НГПУ», к. пед, н. (по согласованию); 
старший методист МКУДПО «Городской центр 
развития образования»;
директор МБОУ СОШ № 45, победитель
городского конкурса «Учитель года-2015»; 
старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии ГАУ ДПО НСО ПШЖиПРО (по 
согласованию);
заведующий МАДОУ «Детский сад № 59»;

директор МБОУ СОШ № 82, лауреат V городского 
конкурса «Педагогический дебют» в номинации 
«Молодые управленцы»; победитель
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 
в номинации «Молодые управленцы»; абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса
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Пархутов 
Иван Сергеевич

Раевская
Полина Николаевна

Ситников
Александр Сергеевич

Смирнягина 
Лариса Александровна

Сюзяев Роман Юрьевич 
Сутягина
Светлана Геннадьевна

Тимофеева 
Виктория Викторовна

Худякова
Наталья Валентиновна 
Чепель
Татьяна Леонидовна
Черявко
Юлия Юрьевна

Чеснокова 
Г алина Сергеевна 
Шнянин
Константин Николаевич 

Шульга
Александр Алексеевич

«Педагогический дебют-2020»; 
заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия 
№ 11 «Гармония», лауреат V городского конкурса 
«Педагогический дебют» в номинации «Молодые 
учителя»; |
учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей 
№ 159», лауреат VI городского конкурса
«Педагогический дебют» в номинации «МЬлодые 
учителя»;
директор МАОУ СОШ № 216, победитель
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют- 
2018» в номинации «Молодые управленцы»; 
старший воспитатель муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № j 421 
комбинированного вида имени рергея 
Николаевича Ровбеля»; 
директор МКУДПО ГЦИ «Эгида»; 
председатель Новосибирской областной 
организации профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию); |
заведуюгций МКДОУ «Детский сад № 14»,
победитель Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют -2020» в номинации 
«Молодые руководители дошкольных
образовательных организаций»; !
учитель химии МАОУ ВНГ, победитель 
городского конкурса «Учитель года - 2021»; ;| 
профессор кафедры психологии и педагогики 
ФГБОУ ВО «НГПУ» (по согласованию); 1
директор МАОУ СОШ № 219»; лауреат
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 
-2019» в номинации «Педагог -  наставник»; 
заместитель директора ИД ФЕБУ ВО «ЙГТУ», 
к, пед. н. (по согласованию);
учитель физической культуры ;;МБОУ 
«Экономический лицей», победитель V городского 
конкурса «Новой школе-современный учитель»; 
директор МАОУ СОШ № 215, победительVI 
городского конкурса молодых педагогов «Новой 
школе — современный учитель».

С: ист ОКР
1У  к. с. Махотина2274б74

Qj



Приложение 2 
к приказу начальника 
департамента мэрии 
города Новосибирска

„Л/ /% / г /
U1 ^ f -  г  S '  - S '  < '  ■ /

\Гг.

■ Программа
проведения VII городского конкурса. «Педагогический дебют»

Время и место проведения - Мероприятия
• . - с 14.09.2021 

(каждый вторник) - 
15.00- ■

■ МАУДПО ДУ ' 
ул, Владимировская/17

Курсы но-*' дополнительной профессиональной 
■ программе- «Сетевое педагогическое..сообщество- 
■‘«Педагогический дебют» как форма повышения 
'профессиональных компетенций *. 'молодых 
педагогов» (36-часов) :

• 25.10.-29.10.2021 
14.00- 17,00 * 
МАУДПО ДУ 

ул. Владимир овская, 17 -

Прием- документов и материалов для уч ат  
конкурсе

ИЯ в
-

I  тур городского этапа конкурса -  заочный (01.11.2021 -11.11.2021)
(большое й предметное жюри) . . . . .

МАУДПО ДУ 
ул. Владимировская, 17

1. Эссе на тему;
- «Мой педагогический дебют» - номин 
«Молодые .педагоги», «Молодые, клас 
руководители»,
- «Эффективный руководитель -  это,. 
номинация «Молодые управленцы».
- «Я -  педагог -  наставник» - номинация «Пе;
-  наставник».
2. Видеосюжет -  презентация достижеш 
самостоятельно выбранной участника кош 
форме. (выступление, интервью, зарисовка, 
все номинации,
3. Заявка на открытое мероприятие (урок н 
учителей), занятие -  для педагогиче 
работников дошкольных образовался: 
организаций, организаций дополните ль 
образования с указанием возраста детей, кл 
необходимого оборудования, - назв 
программы, автора учебника (учебного пособз 
номинация «Молодые педагоги»; | 
классный час, воспитательное мероприятий 
обучающихся 1-11 классов (возраст определи 
участником конкурса) - номинация «Моф 
классные руководители».

ация
сные

» -

щгог

т в 
:урса

для 
ских 
ьных 
ного 
асса, 
ания 
ая) -

ДЛЯ
[СТОЯ
эдые
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4. Письмо -  отзыв молодого педагога ■ или 
молодого управленца о взаимодействии и работе с 
наставником -  номинация «Педагог -  наставник».
5. Разработка обучающего семинара для молодых 
педагогических или руководящих работников, 
включая аннотацию, конспект (технологическую 
карту), методические и дидактические материалы 
к заданию -  номинация «Педагог -  наставник», -

01.11. - 12.11.2021 
■ МАУДПО'ДУ 

■... уя. Владимировская, * 17

Работа большого и предметного жюри

. 11.11.2021 ■* Подведение результатов' по итогам ■ Г - заочного 
тура конкурса (большое жюри) ; 
1-5 участников конкурса, набравших наибольшее 
количество- баллов в 1 туре по каждой номинации, 
выходят во 2 (очный) тур конкурса, !

12.11.2021 • ' Размещение результатов 1 тура ‘ на сайте:' 
www.do.nios.ru,www.nios.ru.

2 тур городского этапа конкурса -  очный (12.11. - 30.11.2021 г.) 
(большое и предметное жюри)

12,11.2021 . • 
16.00

-МАУДПОДУ' 
ул. Владимировская, 17

Жеребьевка участников 2 (очного) тура конкурса - 
все номинации

16.11.-25.11.2021 ■Размещение результатов после . каждого' 
прохождения испытаний на сайте:- www.do.nlos.ru,. 
www.nios.ru.

• ■ ‘ 16.11.2021
1 0 .0 0 - 12.30
1 4 .0 0 - 16.30 

МАУДПО Д У .
- ул. Владимировская, 17

Презентация опыта работы «У меня это хорошо 
получается» - номинации «Молодые педагоги» 
(молодые учителя, педагоги дополнительного 
образования, педагоги-психологи»), «Молодые 
управленцы» (большое жюри) ■

17.11.2021
10.00- 12.30
1 4 .0 0 - 16.30 

МАУДПО ДУ
ул. Владимировская, 17

Презентация опыта работы «У меня это хорошо 
получается» - номинации «Молодые педагоги 
дошкольных образовательных организаций», 
«Молодые классные руководители» ' (большое 
жюри)

18.11.2021
14.00-16.30

16.30-17.30 
МАУДПОДУ 

ул. Владимировская, 17

Мастер-класс «Современные образовательные 
технологии -  современный урок» - номинация 
«Педагог — наставник» (большое и предметное 
жюри)

Презентация видеоролика, по решению 
управленческих и педагогических ситуаций, 
творческие задания по решению управленческих и

http://www.nios.ru
http://www.do.nlos.ru
http://www.nios.ru
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педагогических ситуаций - номинация «Молодые 
управленцы» (большое жюри)

19.11.2021
(с 8.30 по расписанию)

л frA ’c т  л^ттт т. г ■* п СIVLDUy ОиШЛН 1/6
пр. Дзержинского, 43

«Открытый урок» (для учителей ОО)
«Открытое занятие» (для педагогов 
дополнительного образования и психологов) 
«Классный час, воспитательное мероприятие для 
обучающихся» - номинация «Молодые классные 
руководители»
«Анализ открытого занятия» - номинация 
«Педагог -  наставник» (большое и предметное 
жюри)' •

■ 19.11.2021 —
(с 8.3 0 по расписанию)

. . ' МКДОУ д/с № 421 •
■ .имени; G-.. Н. Ровбеля- 

ул. Державина, 5 1 ' ;

«Открытое- занятие» (для воспитателей и 
педагогов ДОУ * f ‘ ■ 
«Анализ ■ открытого занятия» ■ ■ - ' ■ номинация' 
«Педагог наставник» (большой'и предметное'1 
жюри) \  ; •

23.11.2021 
10.00-16.00 

МАУДПОДУ 
ул, Владимиров скал, 17

«Публичное выступление» - номинации 
«Молодые управленцы», «Молодые педагоги» 
(молодые учителя, воспитатели ■ и педагоги 
дошкольных ■ -. образовательных ■ организаций, 
.педагоги -  психологи, педагоги дополнительного' 
образования, молодые классные руководитёли) 
(большое жюри)

. 24.11.2021 
10.00 - 16.00 ■ 

МАУДПО ДУ - 
ул, Владимировская,17

«Публичное выступление» - номинации'. 
«Молодые педагоги» (молодые воспитатели и 
педагоги ■ . дошкольных образовательных 
организаций, педагоги -  психологи,". ■ педагоги 
дополнительного образования,. . номинация 
«Молодые классные руководители» ' (большое 
жюри)

2,5.11.2021
10.00

МАУДПОДУ 
ул. Владимировская, 17

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

29.11.2021 Подведение итогов Конкурса

Специалист ОЮ?
С, Махотина

(2274674


