Управление образования администрации Ростовского
муниципального района Ярославской области

ПРИКАЗ

от

Об итогах муниципального этапа
конкурса «Педагогический дебют - 2022»
В соответствии с приказом управления образования администрации
Ростовского муниципального района № 137 от 25.02.2022 г. с 01 по 31 марта
2022 года был проведен муниципальный этап конкурса «Педагогический
дебют - 2022» (далее - Конкурс). В Конкурсе приняли участие 5 .педагогов из
5 образовательных организаций района. Конкурс был проведен заочно и
включал в себя оценку следующих материалов: творческая работа «Мои точки
роста», «Визитная карточка», презентация из опыта работы «У меня это
хорошо получается», педагогическое мероприятие «Открытое занятие»,
«Интернет-портфолио». В соответствии с протоколом жюри Конкурса
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить список победителей и призёров Конкурса:
- Муканина Антонина Николаевна, учитель истории и обществознания
МОУ Хмельниковской СОШ - победитель - 561 балл;
- Отрывина Наталия Евгеньевна, учитель начальных классов МОУ
Семибратовской СОШ - призер (2 место) - 480 баллов;
- Иванова Владислава Владимировна, учитель начальных классов МОУ
Шурскольской СОШ - призер (3 место) - 416 баллов.
2. Рекомендовать
руководителям
МОУ
Хмельниковской
СОШ
(Мироненко Т.В.), МОУ Семибратовской СОШ (Лысюк С.Д.), МОУ
Шурскольской СОШ (Матвейчук Н.П.) поощрить материально
победителя и призеров Конкурса, указанных в п.1 настоящего приказа.
3. Рекомендовать руководителям МОУ СОШ №2 (Буянова Е.И.), МОУ
СОШ № 4 (Сергеев С.В.) поощрить материально участников Конкурса:
- Бурлакову А.Е., учителя начальных классов МОУ СОШ №2;
- Кузьмичеву В.В., учителя начальных классов МОУ СОШ № 4.
4. Рекомендовать руководителям МОУ гимназии им. А.Л. Кекина
(Бражников Д.А.), МОУ Семибратовской СОШ
(Лысюк С.Д.)
поощрить за работу в жюри Конкурса следующих педагогов:
- Руфанову А. Н., заместителя директора по УВР МОУ гимназии им. А.Л.
Кекина;
- Капралову Т. А
цестителя директора по УВР
У Семибратовской
СОШ, учите^шрторйи и об шест возпанн я.
5. Контроль ^а^Йгсгг®п1еййШ приказа возложить на Орлову Т.Н.,
заместителяффчальника управления образования.
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