ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации Чухломского муниципального района
Костромской области
ПРИКАЗ
от «11» октября 2021 г.

№ 193

Об итогах муниципального конкурса «Педагогический дебют»
в рамках осенней Недели молодого специалиста в 2021 году
В целях выявления и развития системы наставничества в образовательных организациях
Чухломского муниципального района,
поддержки талантливых молодых педагогов,
начинающих специалистов и их наставников, с 27 сентября по 1 октября 2021 года проведена
единая Неделя молодого специалиста.
При организации работы образовательные организации руководствовались приказом
отдела образования от 21.04.2021 года № 79 «О проведении муниципального конкурса
«Педагогический дебют» в 2021 году», приказом отдела образования от 13.09.2021 г. № 162
«О проведении единой Недели молодого специалиста» в образовательных организациях.
На основании решения муниципального методического совета (протокол № 2 от
08.10.2021 г.),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют», проведенного в
рамках осенней Недели молодого специалиста (далее – Конкурс) (Приложение).
2. Выразить благодарность:
2.1. руководителям образовательных организаций, обеспечившим участие молодых педагогов,
начинающих специалистов и их наставников в Неделе молодого специалиста и
муниципальном Конкурсе;
2.2. педагогам – победителям и призѐрам муниципального Конкурса;
2.3. педагогам – наставникам за методическое сопровождение молодых педагогов и
начинающих специалистов;
2.4. МКУ «Методический центр» за организацию и проведение Недели молодого специалиста
и Конкурса «Педагогический дебют».
3. Наградить:
3.1. грамотами отдела образования администрации Чухломского муниципального района
победителей и призеров муниципального конкурса «Педагогический дебют» в номинациях
«Молодой педагог, начинающий специалист года», «Лучший наставник года»;
3.2. благодарственным письмом от МКУ «Методический центр» за активное участие в
районном конкурсе «Педагогический дебют» молодых педагогов, начинающих специалистов
и их наставников и качественную организацию осенней Недели молодого специалиста:
- МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (заведующий Федотова Н.Ю., куратор работы
по наставничеству - Сорокина С.Б.);
- МКОУ Судайская средняя школа (директор Филиппова Е.В., куратор работы по
наставничеству - Целищева Т.Б.).
4. МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева (директор Харчикова С.А.)
обеспечить организацию и
проведение осенней Недели молодого специалиста в
общеобразовательной организации до 29 октября 2021 года в соответствии с приказом отдела
образования от 13.09.2021 г. № 162 «О проведении единой Недели молодого специалиста».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего МКУ
«Методический центр» Бровину С.А.
Заведующий отделом образования

А.В. Павлова

Рассмотрено
на заседании методического совета
(протокол № 2 от 08.10.2021 г.)

Приложение
к приказу отдела образования
от «11» октября 2021 г. № 193

Аналитическая справка
об итогах муниципального конкурса «Педагогический дебют»,
проведенного в рамках осенней Недели молодого специалиста в 2021 году
В системе образования Чухломского муниципального района в период с 27 сентября по
1 октября 2021 года в соответствии с планом работы МКУ «Методический центр» на 20212022 учебный год проведена Единая Неделя молодого специалиста.
Цель Недели: создание условий для организации методического сопровождения
молодых педагогов и начинающих специалистов, раскрытие творчески работающих педагогов
Чухломского муниципального района.
Работниками МКУ «Методический центр» в сентябре 2021 года на он-лайн совещании
руководителей образовательных организаций было рекомендовано
руководителям
образовательных учреждений в рамках Недели молодого специалиста организовать на местах
следующие мероприятия:
1) обеспечить посещение молодыми педагогами и начинающими специалистами уроков
(занятий) у своих наставников и (или) педагогов - стажистов;
2) организовать посещение наставниками открытых уроков (занятий) у молодых педагогов и
начинающих специалистов, осуществив предварительное методическое сопровождение;
3) провести информационную и разъяснительную работу с педагогами по участию в районном
конкурсе «Педагогический дебют», выполнив следующие конкурсные задания:
- проведение открытого урока (занятия) молодыми педагогами и начинающими
специалистами с последующим представлением методического продукта, самоанализа,
анализа наставника, фотоотчета (видеоотчѐта);
- решение молодыми педагогами и начинающими специалистами педагогических ситуаций;
- разработка и реализация молодыми педагогами и начинающими специалистами
краткосрочных проектов, разработанных при поддержке закрепленных наставников;
- оформление молодыми педагогами и начинающими специалистами интернет - ресурсов,
созданных на любой платформе, интернет – представительстве образовательной организации,
в которой работают.
Неделя молодого специалиста прошла в установленные сроки в соответствии с
Положением по утверждѐнному плану, размещѐнному на странице МКУ «Методический
центр» сайта отдела образования.
Участниками Недели молодого специалиста стали молодые педагоги, начинающие
специалисты и их наставники образовательных организаций дошкольного и общего
образования: Судайской средней школы, Жаровской основной школы и Чухломского
детского сада «Родничок». Не организована Неделя молодого специалиста и участие в
конкурсе «Педагогический дебют» в Чухломской средней школе.
В муниципальном конкурсе «Педагогический дебют» при активной поддержке своих
наставников приняли участие: педагоги Судайской средней школы - Мария Юрьевна Сулоева,
Илья Александрович Лебедев; учитель Жаровской основной школы - Денис Сергеевич
Бодылев, воспитатели Чухломского детского сада «Родничок» - Алена Олеговна Морозова,
Евгения Николаевна Соловьева, Ирина Александровна Розанова, Любовь Викторовна
Румянцева и Лидия Сергеевна Молчанова.
Эксперты Конкурса высоко оценили работу наставников с молодыми педагогами, а так
же труд молодых педагогов и начинающих специалистов. Отмечено информационное
наполнение интернет – ресурсов участников Конкурса, наличие собственных (авторских)
материалов, полноту информации, внешний образ веб-ресурсов, его привлекательность,
персонализированное представление сайта.

В творческом задании «Педагогический проект» участники Конкурса проявили
исследовательскую деятельность, творчество и оригинальность представления проекта, его
актуальность и реалистичность решений. Многие педагоги продемонстрировали
результативность педагогического проекта.
При оценке конкурсного испытания «Учебное занятие» экспертами отмечена ценность,
результативность, целостность каждого учебного занятия. Молодые педагоги и начинающие
специалисты образовательных организаций продемонстрировали успешное применение
активных форм работы, современных образовательных технологий, обеспечивающих
деятельностный, развивающий, познавательный характер занятия; логическая завершѐнность
учебного занятия.
Эксперты конкурса отметили умение конкурсантов решать различные педагогические
ситуации, предложенные МКУ «Методический центр», разрабатывать педагогические
проекты, вести педагогический интернет – ресурс.
По итогам конкурса выявлены талантливые, творчески работающие молодые педагоги,
начинающие специалисты и их наставники. МКУ «Методический центр» на он-лайн
совещании руководителей озвучил итоги муниципального конкурса «Педагогический дебют –
2021».
В номинации «Молодой педагог, начинающий специалист года» победителями
Конкурса стали:
 Мария Юрьевна Сулоева, учитель математики МКОУ Судайская средняя школа,
 Евгения Николаева Соловьева и Ирина Александровна Розанова, воспитатели МБДОУ
Чухломский детский сад «Родничок».
В номинации «Молодой педагог, начинающий специалист года» призѐрами
Конкурса стали:
 Лебедев Илья Александрович, учитель истории и обществознания МКОУ Судайская
средняя школа (2 место);
 Румянцева Любовь Викторовна, воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад
«Родничок» (2 место);
 Молчанова Лидия Сергеевна,
инструктор по физической культуре МБДОУ
Чухломский детский сад «Родничок» (первый год работы в должности) (2 место);
 Морозова Алена Олеговна, 22 года, воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад
«Родничок» (второй год работы в ДОУ) (3 место);
 Бодылев Денис Сергеевич, учитель начальных классов МКОУ Жаровская основная
общеобразовательная школа имени М.М. Платова (3 место).
В номинации «Лучший наставник года» победу одержали:
 Сорокина Светлана Борисовна, старший воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад
«Родничок»;
 Тюрина Татьяна Михайловна, воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад
«Родничок»;
 Еремеева Марина Александровна, учитель математики МКОУ Судайская средняя
школа.
В номинации «Лучший наставник года» призѐрами стали:
 Лебедева Елена Николаевна, учитель немецкого языка МКОУ Судайская средняя
школа (2 место);
 Ваулина Марина Борисовна, воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад
«Родничок» (2 место);
 Сорокина Светлана Борисовна, старший воспитатель МБДОУ Чухломский
детский сад «Родничок» (2 место);
 Сорокина Светлана Борисовна, старший воспитатель МБДОУ Чухломский
детский сад «Родничок» (3 место);
 Сухарева Татьяна Викторовна, учитель начальных классов МКОУ Жаровская
основная школа имени М.М. Платова (3 место).

Победители и призѐры конкурса в номинациях «Молодой педагог, начинающий
специалист года» и «Лучший наставник года» награждены Грамотами отдела образования.
По итогам работы 12 октября 2021 года на он-лайн совещании руководителей
образовательных организаций лучшие практики методической работы по организации
наставничества представлены Судайской средней школой, Жаровской основной школой и
Чухломским детским садом «Родничок». Все учреждения
подчеркнули значимость
проведения таких мероприятий.
Методическим советом по итогам работы приняты управленческие решения:
1) Наградить Благодарственным письмом за активное участие в районном конкурсе
«Педагогический дебют» молодых педагогов, начинающих специалистов и их наставников и
качественную организацию осенней Недели молодого специалиста следующие
образовательные организации:
- МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (заведующий - Федотова Н.Ю., куратор
работы по наставничеству - Сорокина С.Б);
- МКОУ Судайская средняя школа (директор - Филиппова Е.В., куратор работы по
наставничеству - Целищева Т.Б.).
2) Направить в районную газету «Вперѐд» для опубликования информацию об итогах
осенней Недели молодого специалиста и итогах конкурса «Педагогический дебют».
3) Отразить на странице МКУ «Методический центр» сайта отдела образования
результаты осенней Недели молодого специалиста.
4) Провести зимнюю Неделю молодого специалиста в декабре 2021 года.
5) МБОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева (директор - Харчикова С.А.)
обеспечить организацию и проведение осенней Недели молодого специалиста в
общеобразовательной организации до 29 октября 2021 года, предоставив в отдел образования
отчет об итогах проведенной методической работы.
Справку подготовила
муниципальный координатор работы
по организации системы наставничества:
старший методист Сорокина Н.С.

Приложение к справке
Таблица
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ И НАЧИНАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»
ФИО
молодого педагога/ начинающего
специалиста
Сулоева Мария Юрьевна, молодой
учитель математики
МКОУ Судайская средняя школа
Розанова Ирина Александровна,
начинающий воспитатель
МБДОУ Чухломский детский сад
«Родничок» (3-й год в ДОУ)
Соловьева Евгения Николаевна,
воспитатель
МБДОУ Чухломский детский сад
«Родничок» (3-й год в ДОУ)
Лебедев Илья Александрович,
молодой учитель истории и
обществознания
МКОУ Судайская средняя школа
Румянцева Любовь Викторовна,
воспитатель МБДОУ Чухломский
детский сад «Родничок»
Молчанова
Лидия
Сергеевна,
инструктор
по
физической
культуре МБДОУ Чухломский
детский сад «Родничок»
(1-й год работы в должности)
Морозова
Алена
Олеговна,
молодой
педагог
МБДОУ
Чухломский
детский
сад
«Родничок»
(2-й год работы в ДОУ)
Бодылев
Денис
Сергеевич,
молодой
учитель
начальных
классов
МКОУ
Жаровская
основная школа имени
М.М. Платова
ПО РАЙОНУ

Конкурсное
испытание №1
«Интернет – ресурс
педагога»
2 (66,6%)

Конкурсное
испытание №2
«Педагогический
проект»
3 (100%)

Конкурсное
испытание №3
«Учебное
занятие»
3(100%)

Конкурсное
испытание №4
«Педагогические
ситуации»
3(100%)

Результат
11 из 12 (92%)
I место

2(66,6%)

3(100%)

3(100%)

3(100%)

11 из 12 (92%)
I место

2,5 (83,3%)

3(100%)

3(100%)

2,5 (83,3%)

11 из 12 (92%)
I место

1,5 (50%)

2(66,6%)

3(100%)

3(100%)

9,5 из 12 (79%)
II место

2 (66,6%)

2 (66,6%)

3(100%)

2,5 (83,3%)

9,5 (79%)

2 (66,6%)

2 (66,6%)

3(100%)

2 (66,6%)

II место
9 из 12 (75%)
II место

1,5 (50%)

2 (66,6%)

2 (66,6%)

2 (66,6%)

7 из 12 (62,5%)
III место

1,5 (50%)

1 (33,3%)

2 (66,6%)

2 (66,6%)

6,5 из 12 (54%)
III место

1,8 (60%)

2,25 (75%)

2,75 (91,6%)

2,5 (83,3%)

77,5%

ФИО
педагога - наставника
Еремеева Марина Александровна,
учитель
математики
МКОУ
Судайская средняя школа имени
Н.Ф. Гусева
Тюрина Татьяна Михайловна,
воспитатель МБДОУ Чухломский
детский сад «Родничок»
Сорокина Светлана Борисовна,
старший воспитатель МБДОУ
Чухломский
детский
сад
«Родничок»
Лебедева
Елена Николаевна,
учитель немецкого языка МКОУ
Судайская средняя школа
Ваулина
Марина
Борисовна,
воспитатель МБДОУ Чухломский
детский сад «Родничок»
Сорокина Светлана Борисовна,
старший воспитатель МБДОУ
Чухломский
детский
сад
«Родничок»
Сорокина Светлана Борисовна,
старший воспитатель МБДОУ
Чухломский
детский
сад
«Родничок»
Сухарева Татьяна Викторовна,
учитель начальных классов МКОУ
Жаровская основная школа имени
М.М. Платова

