
ПРОТОКОЛ№1

заседания оргкомитета муниципального этапа 
конкурса «Педагогический дебют - 2019»

Ростовского муниципального района Ярославской области

от 22 апреля 2019 г.

СЛУШАЛИ: Запруднову Ирину Николаевну, руководителя методического 
центра Ростовского МР, которая сообщила, что в соответствии с приказом 
Управления образования администрации Ростовского муниципального 
района №134 от 29.02Л9 г. с 5 по 22 апреля 2019 года был проведен 
муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют - 2019». В конкурсе 
приняли участие 9 педагогов из 7 образовательных учреждений района. 
Конкурс был проведен в три этапа: заочный этап (творческая работа «Мои 
точки роста», визитная карточка), мастер-класс «У меня это хорошо 
получается» и конкурсное занятие. На каждом этапе компетентным жюри 
была дана оценка работы конкурсантам согласно критериям, определенным 
для каждого этапа.
Результаты участников следующие:

№ ФИО участника, ОУ, 
предмет

Заочный
этап

Мастер-
класс

Занятие Общее
количество

баллов
1. Кузнецов Андрей 

Олегович, учитель 
физкультуры МОУ СОШ 

№3

170 238 357 765

2. Соболева Галина 
Михайловна, 

воспитатель МДОУ 
«Детский сад №41 р.п. 

Петровское»

127 200 368 695

3. Боброва Анна 
Николаевна, воспитатель 

МДОУ «Детский сад 
№41 р.п. Петровское»

106 141 332 579

4. Манаков Александр 
Евгеньевич, учитель 
физкультуры МОУ 

«Школа им. 
Е.Родионова»

154 102 251 507

5. Котомина Юлия 
Сергеевна, воспитатель 

МДОУ «Детский сад 
№14»

208 104 155 467

6. Милоход Анна 
Дмитриевна, воспитатель 

ГПД МОУ СОШ №4
114,5 118 214 446,5



7. Петрова Екатерина 
Сергеевна, музыкальный 

руководитель МДОУ 
«Детский сад №2»

138,5 131 172 441,5

8. Стрешкина Кристина 
Романовна, инструктор 
по физкультуре МДОУ 

«Детский сад №23 
с. Шурскол»

109,5 117 186 412,5

9. Г оршкова Екатерина 
Сергеевна, 

учитель русского языка 
МОУ СОШ №4

96 115 198 409

Таким образом, по количеству набранных баллов, ; ;

1-е место - Кузнецов Андрей Олегович (победитель);

2-е место -  Соболева Галина Михайловна (призер);

3-е место -  Боброва Анна Николаевна (призер).

По итогам голосования:

«ЗА»: 7 чел. «ПРОТИВ»: 0 чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 чел.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть на участие в региональном этапе Конкурса «Педагогический 
дебют» в 2019 г. Кузнецова Андрея Олеговича, учителя физкультуры МОУ 
СОШ №3, занявшего 1 место на муниципальном этапе конкурса 
«Педагогический дебют» в Ростовском муниципальном районе Ярославской 
области в 2019 году; Соболеву Галину Михайловну, воспитателя МДОУ 
«Детский сад №41 р.п. Петровское», занявшую 2 место на муниципальном 
этапе конкурса «Педагогический дебют» в Ростовском муниципальном 
районе Ярославской области в 2019 году; Боброву Анну Николаевну, 
воспитателя МДОУ «Детский сад №41 р.п. Петровское», занявшую 3 место 
на муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют» в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области в 2019 году.

Председатель оргкомитета 
муниципального этапа конкурса 
начальник управления 
образования Ростовского МР

\14и
J1.B. Груданова



Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

ОТ

Об итогах муниципального этапа 
всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2019»

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Ростовского муниципального района № 134 от 29.02.2019 г. с 5 по 22 апреля 
2019 года был проведен муниципальный этап всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют - 2019» (далее Конкурс). В конкурсе приняли 
участие 9 педагогов из 7 учреждений района. Конкурс был проведен в три 
этапа: заочный этап, мастер-класс «У меня это хорошо получается», 
конкурсное занятие. На каждом этапе компетентным жюри была дана оценка 
работы конкурсантам согласно критериям, определенным для каждого этапа. 
В соответствии с решением жюри Конкурса 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей и призеров конкурса:
- Кузнецов Андрей Олегович, учитель физической культуры МОУ СОШ №3 
г.Ростова -  победитель - 1 место;
- Соболева Галина Михайловна, воспитатель МДОУ «Детский сад №41 р.п. 
Петровское» -  призер - 2 место;
- Боброва Анна Николаевна, воспитатель МДОУ «Детский сад №41 р.п. 
Петровское» -  призер - 3 место.
2. Рекомендовать руководителям МОУ СОШ №3 (Пряженкова Е.В.); МДОУ 
«Детский сад №41 р.п. Петровское» (Постникова JI.B.); МОУ «Школа им. 
Е.Родионова» (Шленев А.К.); МОУ СОШ №4 (Архиреева Е.А.); МДОУ 
«Детский сад №14» (Тимофеева В.Г.); МДОУ «Детский сад №2» (Конькова 
Е.С.); МДОУ «Детский сад №23 с. Шурскол» (Сахарова Т.Н.) поощрить 
материально из ФОТ образовательного учреждения победителя, призеров и 
участников Конкурса соответственно.
3. Рекомендовать руководителям МОУ гимназия им. A.JT. Кекина 
(Бражников Д.А.), МОУ Шурскольской СОШ (Матвейчук Н.П.), МДОУ 
«Детский сад №17» (Алешина В.П.) поощрить за работу в жюри Конкурса 
следующих педагогов:
- Фарафонтову Т.И, заместителя директора МОУ гимназии им. A.JI. Кекина;

J1.B. Груданова


