
Городской профессиональный конкурс «Педагогический дебют» 

 

Протокол № 4 

заседания организационного комитета городского профессионального конкурса  

«Педагогический дебют» 

 

29.09.2020 г. 

 

Присутствовали: Королева С.В., председатель оргкомитета; Толмачева О.В., секретарь; 

Агеева Н.С., Протопопова А.П., Замятина Е.Д.,  члены оргкомитета. 

Всего присутствующих – 5 (71% от общего состава). 

 

Повестка: 

1. Утверждение состава участников второго очного тура городского 

профессионального конкурса «Педагогический дебют». 

2. Утверждение состава жюри заочного этапа городского профессионального конкурса 

«Педагогический дебют» 

 

Ход заседания: 

 

1. Слушали:  

Толмачеву О.В.  – представила итоги первого очного тура, рейтинг участников  

 

2. Слушали: 

Замятину Е.Д. – внесла предложения по составу жюри второго тура этапа 

 

Решение: 

1. Утвердить состав участников второго очного тура городского профессионального 

конкурса «Педагогический дебют». 
 

1.  Гонтарева Альбина 

Игоревна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 137» 

русский язык и 

литература 

2.  Даниленко 

Кристина 

Дмитриевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 145» 

биология   

3.  Козырева Наталья 

Андреевна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа  №79" 

начальные классы 

4.  Крупецких Игорь 

Ростиславович 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное  учреждение 

«Средняя школа №150 имени Героя 

Советского Союза В.С.Молокова» 

французский 

5.  Мухутдинова 

Евгения Наилевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №12» 

математика и 

информатика 

6.  Назаренко 

Александра 

Дмитриевна 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №32»  

изобразительное 

искусство 



Городской профессиональный конкурс «Педагогический дебют» 

7.  Павлов Алексей 

Валерьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 155 имени Героя 

Советского Союза Мартынова Д.Д. 

начальные классы 

8.  Петушкова Елена 

Евгеньевна  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 82» 

биология   

9.  Рыженкова Елена 

Алексеевна 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение "Средняя 

школа №12" 

начальные классы 

10.  Соколова Ирина 

Валерьевна  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 157" 

история 

11.  Чичерова Кристина 

Анатольевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №151» 

история, 

обществознание 

12.  Хуснутдинова  Яна 

Вадимовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №  3» 

начальные классы 

 

 

 2. Утвердить состав жюри второго очного тура городского профессионального 

конкурса «Педагогический дебют». 

 

1.Ядринкина Виктория Валерьевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя школа № 34» 

2. Чубченко Екатерина Владимировна, директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения   «Средняя школа № 93 имени Побежимова Г.Т.» 

3. Трофимович Иван Александрович, заместитель директора по УВР муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   «Средняя школа № 93 имени 

Побежимова Г.Т.» 

4. Тимофеев Евгений Владимирович,   муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Гимназия № 13 «Академ»,  победитель краевого конкурса «Учитель года 

Красноярского края – 2019»   

5. Свиридова Татьяна Владимировна, методист  муниципального казённого учреждения 

«Красноярский информационно-методический центр» 

6. Кудряшова Ольга Валерьевна, заместитель директора по УВР муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения   «Средняя школа № 53» 

7. Дулисова  Татьяна Владленовна, педагог-психолог муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа  № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов»     

 

  

 

 


