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Информационное письмо № 90 

                           03.04.2018 г. 

   

О проведении городского 

 профессионального  конкурса  

молодых специалистов 

«Педагогический дебют» 

 

 Начальникам территориальных 

отделов, руководителям 

общеобразовательных 

учреждений г. Красноярска 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по 

реализации приоритетных направлений городской августовской 

педагогической конференции 2018 года с 09 по 24 апреля 2018 года в 

соответствии с Положением о городском профессиональном конкурсе 

«Педагогический дебют», утвержденным приказом ГУО от 22.02.2018 № 

86/п проводится очный этап конкурса. 

«Красноярский информационно-методический центр» на основании 

приказа ГУО от 22.02.2018 № 86/п просит обеспечить: 

- участие педагогов образовательных организаций в конкурсе 

согласно графику конкурсных испытаний; 

- участие руководителей, заместителей руководителей, педагогов 

муниципальных образовательных учреждений в работе жюри согласно 

решению оргкомитета конкурса. 

 

Приложение: 

1: Информация о составе жюри конкурса, составе участников и 

график проведения конкурсных испытаний на 5 л. в 1 экз. 

2: Приказ ГУО от 22.02.2018 № 86/п о проведении городского 

профессионального  конкурса молодых специалистов «Педагогический 

дебют» на 5 л. в 1 экз. 

 

Директор                                                                Е.А. Енгуразова  

 

 

Королева С.В., т. 245-41-83, 

259-77-65 

mailto:office@kimc.ms


Приложение № 1 

к ИП 90 от 03.04.2018 г. 

 

График проведения очного этапа городского профессионального 

конкурса «Педагогический дебют» 
 

Дата Время Конкурсное испытание Место 

09.04.2018 08-30-

15.00 

Описание методического опыта «У меня 

это хорошо получается», «Урок». 

Предметная область: «Начальная школа», 

группа 1 

МБОУ СШ № 19, 

Толстого, 43 

09.04.2018 08-30-

15.00 

Описание методического опыта «У меня 

это хорошо получается», «Урок». 

Предметная область: «Начальная школа», 

группа 2 

 МАОУ Лицей № 11, 

ул. Базарная, 172 

09.04.2018 08-00-

15.00 

Описание методического опыта «У меня 

это хорошо получается», «Урок». 

Предметная область: «Иностранный 

язык, история, обществознание» 

МБОУ СШ № 94, ул. 

Московская, 20 А 

09.04.2018 08-00-

15.00 

Описание методического опыта «У меня 

это хорошо получается», «Урок». 

Предметная область: «Физика, 

математика, биология, география 

МАОУ СШ № 32, ул. 

Красной армии, 19 

09.04.2018 08-30-

15.00 

Описание методического опыта «У меня 

это хорошо получается», «Урок». 

Предметная область: «Русский язык, 

литература» 

МАОУ СШ № 145, 

ул. 78 

Добровольческой 

бригады, 1 А 

09.04.2018 08-30-

15.00 

Описание методического опыта «У меня 

это хорошо получается», «Урок». 

Предметная область: «Узкие 

специалисты, технология, ИЗО» 

МАОУ СШ № 152, 

ул. Ястынская, 9 Д 

16.04.2018 08.30-

15.30 

«Разговор с учащимися» МАОУ СШ № 22, ул. 

Тельмана. 29 А 

24.04.2018 14.00-

16.00 

«Круглый стол». 

Награждение победителя, лауреатов 

конкурса 

Информационный 

центр по атомной 

энергии Красноярска,  

ул. Ады Лебедевой, 

78 

 



Первый очный тур городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» 

 

Конкурсные испытания 

описание методического опыта (презентация) «У меня это хорошо 

получается», «Урок». 

Дата проведения: 9 апреля 2018 года 

Место проведения: МБОУ СШ № 19, МАОУ СШ № 32, МБОУ СШ № 94, 

МАОУ СШ № 145, МАОУ СШ № 152, МАОУ Лицей № 11 

 

Состав жюри первого очного тура 

 

1. Акимова Марина Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «КУГ № 1 

Универс», Почётный работник общего образования РФ 

2. Аринова Гульмира Багдатовна, учитель МБОУ СШ № 76, руководитель РМО 

учителей технологии Свердловского района 

3. Богуславская Елена Ивановна, директор МБОУ Лицей № 8, Почетный 

работник общего образования 

4. Бочаров Алексей Константинович, учитель начальных классов МАОУ СШ № 

149, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года» – 2016 в номинации «Дебют» 

5. Буркова Ирина Леонидова, методист МКУ КИМЦ, руководитель ГМО 

учителей иностранного языка 

6. Галимов Владислав Николаевич, учитель биологии МАОУ «КУГ № 1 –

Универс», руководитель ГМО учителей биологии, Абсолютный победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2016", 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2016, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года 

России» – 2016 

7.  Галкина Светлана Михайловна, учитель МБОУ СШ № 45, руководитель 

РМО учителей иностранных языков Свердловского района.  

8. Дулисова Татьяна Владленовна, учитель- логопед, педагог- психолог МБОУ 

СШ № 7, руководитель РМО учителей- логопедов Советского района 

9. Енгуразова Елена Анатольевна, директор МКУ КИМЦ 

10. Каверзина Вера Алексеевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СШ № 145, руководитель творческой группы учителей города Красноярска 

11. Керейник Наталья Ивановна, учитель истории МБОУ СШ № 7, заслуженный 

педагог Красноярского края 

12. Князева Надежда Константиновна, учитель начальных классов МАОУ СШ № 

137, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года Красноярского края – 2013», участник Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» – 2013 

13. Кулакова Наталья Васильевна, к.п.н., доцент кафедры русского языка и 

методики его преподавания факультета начальных классов ФГБОУ ВО 

КГПУ им. Астафьева 

14. Ларионова Любовь Юрьевна, к.п.н, доцент кафедры географии и методики 

обучения географии факультета биологии, географии и химии ФГБОУ ВО 

КГПУ им. Астафьева, методист МКУ КИМЦ 



15. Лелюк Оксана Васильевна заместитель директора МАОУ СШ № 143, 

участник регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» – 

2015 

16. Леонтьева Марина Алимпиевна, учитель МАОУ СШ № 152, руководитель 

РМО учителей технологии Советского района 

17. Назарова Ольга Степановна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

СШ № 1, руководитель ГМО учителей русского языка 

18. Пикалов Сергей Викторович, заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов МАОУ Лицей №11, Абсолютный победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года - 2009", 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2009, участник Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» – 2009 

19. Порошина Марина Ивановна, учитель начальных классов МАОУ Гимназия 

№ 5, Почетный работник общего образования РФ  

20. Ронских Ирина Владимировна, учитель МАОУ СШ № 145, руководитель 

ГМО учителей начальной школы  

21. Руднева Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

СШ № 19, руководитель районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы Железнодорожного района 

22. Сулейманова Елена Махаматвасиевна, учитель начальных классов МБОУ 

Гимназия № 7, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года Красноярского края – 2015» 

23. Ткаченко Светлана Леонидовна, методист МКУ КИМЦ, руководитель ГМО 

учителей технологии.  

24. Тюлина Светлана Анатольевна, учитель МБОУ СШ № 94, руководитель 

ГМО учителей художественно-эстетического цикла 

25. Цветков Сергей Алексеевич, учитель русского языка и литературы МАОУ 

Лицей № 9 «Лидер», Абсолютный победитель муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года» - 2018 

26. Цветочкина Тамара Дмитриевна, учитель математики МБОУ СШ № 97, 

руководитель ГМО учителей математики, Лауреат премии мэра. 

27. Чистякова Наталья Михайловна, заместитель директора МБОУ СШ № 19, 

Лауреат премии главы города в области образования 2017 

28. Шапошников Артем Анатольевич, учитель физики, информатики МАОУ 

Лицей № 10, победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» - 2018 в номинации «Знаток» 

29.  Шерстобитова Татьяна Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ Лицей № 10, лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» 

Состав участников  

первого очного тура городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют»  

 

1.  Андрюхович Анна Юрьевна Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 144 

2.  Белкович Наталья Сергеевна  Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СШ № 150 

3.  Беляева Анастасия Владимировна Учитель ИЗО МАОУ Гимназия 

№ 6 



4.  Бологан Ирина Игоревна  Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 97 

5.  Бурцева Ольга Александровна Учитель истории и 

обществознания 

МБОУ СШ №  34 

6.  Вещекова Альбина Васильевна Учитель биологии МАОУ Лицей №11 

7.  Гаврилова Юлия Андреевна Учитель начальных 

классов 

МАОУ Гимназия 

№2 

8.  Гончарова Наталья Сергеевна Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 145 

9.  Евсеенко Екатерина Андреевна Учитель географии МАОУ Лицей № 12 

10.  Ержикевич Алексей Сергеевич Педагог-психолог МАОУ СШ № 144 

11.  Зонненберг Юлия Евгеньевна Учитель 

математики 

МАОУ СШ № 144 

12.  Ибрева Дарья Александровна Учитель начальных 

классов 

МБОУ Лицей № 8 

13.  Карымова Татьяна Викторовна Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 32 

14.  Касьянова Лола Изатуллоевна  Учитель химии МБОУ СШ № 73 

15.  Лукьянова Виктория Игоревна    Учитель технологии МБОУ СШ № 115 

16.  Макаренко Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

МАОУ СШ № 145 

17.  Матвиенко Анастасия 

Александровна 

Учитель 

иностранного языка 

МБОУ СШ № 69 

18.  Михалочкина Наталья Алексеевна Учитель физики, 

информатики 

МБОУ СШ № 45 

19.  Пономарева Елена Александровна Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 73 

20.  Прахт Наталья Юрьевна Учитель начальных 

классов 

МБОУПрогимназия 

№  131 

21.  Проскуренко Юлия Андреевна Учитель начальных 

классов 

МАОУ Лицей № 1 

22.  Свешникова Юлия Сергеевна Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ Лицей № 6 

23.  Сорокина Дарья Николаевна Учитель русского 

языка и литературы 

МБОУ СШ № 7 

24.  Сырцова Екатерина Сергеевна Учитель истории и 

обществознания 

 МБОУ СШ № 82 

25.  Торгашина Дарья Дмитриевна Учитель 

иностранного языка 

МБОУ СШ № 10 

26.  Фадейкин Алексей Юрьевич Учитель русского 

языка и литературы 

МАОУ СШ № 32 

27.  Франк Анна Андреевна Учитель истории и 

обществознания 

МАОУ СШ № 150 

28.  Ханина Наталья Андреевна Учитель 

иностранного языка 

МАОУ СШ № 145 

29.  Шабанова Анна Александровна Учитель начальных 

классов 

МБОУ СШ № 56 

30.  Ярв Вячеслав Вениаминович Учитель технологии МАОУ СШ № 32 

 



Второй очный тур городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» 

 

Конкурсное испытание   

«Разговор с учащимися» 

Дата и время проведения: 16.04.2018 г., 08.30-15.00 

Место проведения: МАОУ СШ № 22, ул. Тельмана, 29 А 

 

Состав жюри второго очного тура 

 

Председатель – Енгуразова Елена Анатольевна, директор МКУ КИМЦ  

 

Члены жюри: 

1. Малащук Наталья Валерьевна, и. о. директора МАОУ СШ № 22 

2. Богуславская Елена Ивановна, директор МБОУ Лицей № 8 

3. Коваленко Марина Владимировна, директор МБОУ Гимназия № 12  

4. Соболевская Жанна Владиславовна, директор МБОУ СШ № 2 

5. Трофимович Иван Александрович, заместитель директора по ВР МБОУ 

СШ № 93 

6. Аванова Татьяна Валентиновна, заместитель директора, руководитель 

начальной школы гимназии МАОУ «КУГ № 1 Универс» 

 

 
 



Приложение № 2  
к ИП 90 от 03.04.2018 г. 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 
 

 22.02.2018   №  86/п 

   

О проведении городского 

 профессионального  конкурса  

молодых специалистов «Педагогический дебют» 

 

 

В соответствии с планом мероприятий («Дорожная карта») по реализации 

приоритетных направлений городской августовской педагогической конференции 

2017 года, утвержденным                         приказом   от 02.11.2017 № 508/п, 

руководствуясь подп. 8 п. 28 Положения о главном управлении образования 

администрации города Красноярска, утвержденного распоряжением 

администрации города  от 20.02.2014 № 56-р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» согласно Приложению 1. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского профессионального конкурса «Педагогический дебют» согласно 

Приложению 2. 

3. Назначить Енгуразову Е.А., директора МКУ «Красноярский информационно – 

методический центр», ответственным за организацию, проведение городского 

профессионального конкурса молодых специалистов «Педагогический дебют». 

4. Начальникам территориальных отделов главного управления образования 

(Авласевич М.Н., Захарова М.А., Харламова О.Ю., Чернышкова М.В., 

Шабунина Л.И., Урбанович О.А.) организовать:  

- участие педагогов образовательных организаций в конкурсе согласно графику 

конкурсных испытаний. 

- участие руководителей, заместителей руководителей, педагогов 

муниципальных образовательных учреждений в работе жюри согласно 

решению оргкомитета конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя главного управления образования администрации         города  

О.Б. Алиханову. 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель главного  

управления образования                                                    Т.Ю. Ситдикова 
 

Енгуразова Елена Анатольевна, 213 06 06 

 

Приложение № 1 



к приказу главного управления 

образования администрации города  

от 22.02.2018 № 86/п  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ГОРОДСКОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

« ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» 
 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе «Педагогический 

дебют» (далее соответственно – Положение, конкурс), определяет цель и 

задачи конкурса, условия и правила, регламентирующие участие в 

конкурсе, порядок формирования и компетенции оргкомитета, жюри, 

порядок отбора и награждения лауреатов и победителей конкурса, а также 

финансирование конкурса. 

1.2. Учредителем конкурса является главное управление образования 

администрации города. 

1.3. Цель проведения конкурса – создание условий для развития 

творческого потенциала и самореализация молодых педагогических 

работников, формирование у них активной профессиональной позиции. 

1.4. Задачами проведения конкурса являются: выявление креативных, 

творчески мыслящих, стремящихся к саморазвитию педагогов, их 

поддержка и поощрение, повышение социального статуса педагогических 

работников и престижа учительского труда, распространение передового 

педагогического опыта лучших учителей города и инновационных 

технологий в организации образовательной деятельности. 

1.5. Участниками конкурса могут стать педагогические работники 

муниципальных образовательных организаций общего образования города 

Красноярска,  имеющие стаж педагогической работы в соответствующей 

должности  до 3 лет (на момент представления заявки), участие в конкурсе 

является добровольным. 

1.6. Перечень документов и материалов, предъявляемых для участия в 

конкурсе, структура конкурсных испытаний, формат их проведения и 

критерии их оценки устанавливаются Порядком проведения  конкурса. 

1.7. Девиз конкурса «Учить и учиться» отражает приоритетные задачи 

современного образования – непрерывный профессиональный и 

личностный рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической 

практики и пропаганду инновационных идей и достижений. 

 

2. Организация проведения конкурса 

2.1. Организатором конкурса является МКУ «Красноярский 

информационно- методический центр». 

2.2. Для организации и проведения профессионального конкурса 

создается организационный комитет (далее – оргкомитет), состав которого 

формируется из числа учредителя и организатора конкурса. 



2.3. Оргкомитет обеспечивает информационное и организационно-

методическое сопровождение конкурса. К полномочиям оргкомитета 

относится:  

2.3.1. разработка и утверждение Порядка проведения конкурса,  

разработка критериев оценки участников;  

2.3.2. установление сроков проведения соответствующего этапа 

конкурса; 

2.3.3. определение состава участников конкурса; 

2.3.4. формирование жюри и счётной комиссии, определение условий их 

работы; 

2.3.5. определение места и даты проведения конкурсных испытаний, 

утверждение программы, оценочных листов (бальной системы оценки); 

2.3.6. согласование программ установочных методических семинаров 

для конкурсантов и членов жюри, программы проведения  конкурса и 

сценарных планов торжественных церемоний его открытия и закрытия; 

2.3.7. определение форм поощрения конкурсантов (в том числе 

установление при необходимости дополнительных номинаций), 

награждение победителей, призёров и лауреатов дипломами  конкурса. 

2.4. Решения оргкомитета оформляются протоколом, которые 

подписывают председатель и секретарь оргкомитета. 

 

3. Жюри и счётная комиссия конкурса 

3.1 Жюри утверждается оргкомитетом конкурса. Жюри  формируется из 

представителей учредителя конкурса, руководителей и заместителей 

образовательных организаций общего образования, учителей – 

победителей, лауреатов городских профессиональных конкурсов, 

руководителей предметных методических объединений, специалистов 

городской методической службы, лучших педагогов города. 

3.2  Жюри конкурса оценивает выполнение конкурсных заданий в 

баллах на основании критериев, утверждённых порядком проведения 

конкурса: 

3.2.1.  заполняет итоговые оценочные листы; 

3.2.2. определяет лауреатов и победителя;  

3.2.3. решает спорные вопросы, возникающие в процессе подведения 

итогов конкурса. 

3.3. Решение спорных вопросов принимается большинством голосов  

членов жюри.  

3.4. Для проведения жеребьёвки, организации подсчёта баллов, 

набранных участниками  конкурса в конкурсных испытаниях, и подготовки 

сводных оценочных ведомостей создаётся счётная комиссия конкурса. 

 

4. Определение лауреатов, призёров и победителей конкурса 



4.1. Победитель конкурса выбирается из числа участников третьего тура 

очного этапа. Победителем признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов по результатам участия в третьем очном туре.  

4.2. Пять участников третьего тура очного этапа становятся лауреатами 

конкурса. 

 

5. Награждение лауреатов и победителей конкурса 

5.1. Победитель и лауреаты городского конкурса награждаются 

дипломами главного управления образования администрации города. 

5.2. Победитель награждается ценным подарком. 

 

6. Финансирование конкурса 

6.1. Финансирование конкурса (награждение лауреатов и победителя) 

осуществляется за счет сметы МКУ «Красноярский информационно-

методический центр. 

Для проведения конкурса оргкомитетом могут привлекаться 

внебюджетные и спонсорские средства. 

 

 

 

Директор МКУ «Красноярский  

информационно - методический центр» _______________/ Е.А. Енгуразова 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу главного управления 

образования администрации города  

от 22.02.2018 № 86/п  

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению 

 городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» 

 

Королева С.В., заведующий структурным подразделением МКУ 

«Красноярский информационно – методический центр», председатель 

организационного комитета по подготовке и проведению  городского 

профессионального конкурса «Педагогический дебют» 

Замятина Е.Д., методист МКУ «Красноярский информационно – 

методический центр», секретарь организационного комитета по подготовки и 

проведению  городского профессионального конкурса «Педагогический 

дебют» 

 

 

Члены организационного комитета по подготовке и проведению  

городского профессионального конкурса «Педагогический дебют»: 

 

Алиханова О.Б. заместитель руководителя главного управления 

образования администрации города; 

Бурмакина Н. В., методист МКУ «Красноярский информационно – 

методический центр»; 

Воробьева Т. Б., заведующий структурным подразделением МКУ 

«Красноярский информационно – методический центр»; 

Толмачева О. В., методист МКУ «Красноярский информационно – 

методический центр». 
 

 

 

Директор МКУ «Красноярский  

информационно - методический центр» _______________/ Е.А. Енгуразова 

 

 


