
 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

ПРИКАЗ 

 
от  «04»  апреля 2019 г.  № 82 

 

Об итогах муниципального  конкурса  

«Педагогический дебют» в 2018-2019 

учебном году 

  

 Во исполнение  приказа № 176 от 30 октября 2018 года «О проведении 

муниципального  конкурса «Педагогический дебют» в 2018-2019 учебном году», плана 

работы МКУ «Методический центр» Чухломского муниципального района на 2018-2019 

учебный год, в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих 

педагогов, формирования положительного общественного мнения о современных 

молодых педагогах, повышения престижа педагогической профессии, в рамках 

реализации муниципального проекта  «ПРОФРОСТ» с 20 февраля по 20 марта прошел 

муниципальный конкурс «Педагогический дебют».  

В конкурсе приняли участие 3 воспитателя МКДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок», 2 учителя начальных классов: МКОУ Чухломская средняя школа имени  

А.А. Яковлева и  МКОУ Судайская средняя школа имени Н.Ф. Гусева. 

 

На основании решения экспертной комиссии,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют». 

2. Наградить победителей грамотами отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений назначить 

стимулирующую выплату (из фонда стимулирующих выплат образовательного 

учреждения) педагогам, принявшим участие в конкурсе «Педагогический дебют». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего МКУ 

«Методический центр» Бровину С.А. 

 

 

          Заведующий отделом  образования:                            И.В. Большакова 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение   

к приказу отдела образования   

от 04.04. 2019 г. № 81 

 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта 

Должность, место 

работы 

Открытое занятие  Результат  

1 Мохова  

Светлана 

Владимировна 

Воспитатель МКДОУ 

Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Тема НОД:  

«Друзья Снеговика» 

I  место 

2 Молчанова  

Ольга  

Викторовна 

Воспитатель МКДОУ 

Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Тема НОД: 

«Рассматривание 

иллюстрации  

Ю.А. Васнецова 

«Петушок» 

II  место 

3 Горячева  

Анна  

Васильевна 

Воспитатель МКДОУ 

Чухломский детский сад 

«Родничок» 

Тема  НОД:  

«Овощи» 

III  место 

 

 

 

 

 ФИО конкурсанта Должность, место 

работы 

Открытый урок  Результат  

1 Румянцева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов МКОУ 

Чухломская средняя 

школа имени  

А.А. Яковлева 

Окружающий мир,  

4 класс 

Тема: «Нервная 

система» 

I  место 

2 Кожевникова Ольга  

Михайловна  

 

Учитель начальных 

классов МКОУ 

Судайская средняя 

школа 

Математика,  

2 класс 

Тема: 

«Переместительное  

свойство умножения» 

II  место 

  


