
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСПЕЛИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
 
20.11.2019 с. Поспелиха                     № 513 

   
 Об итогах районного конкурса 

профессионального мастерства 
«Педагогический дебют-2019» 
 

 

 На основании положения о районном конкурсе профессионального 
мастерства для молодых педагогов «Педагогический дебют - 2019», 
утверждённого приказом комитета от  01.11.2019 № 486 в период с 18 ноября 
по 20 ноября 2019 г. в Поспелихинском районе прошёл конкурс 
профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2019». В нём 
приняли участие 5 молодых педагогов из 5 общеобразовательных 
учреждений. Конкурс способствовал выявлению талантливых педагогов, 
развитию творческого потенциала и самореализации молодых 
педагогических работников, формированию их гражданской позиции. На 
основании решения жюри конкурса, п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителем конкурса «Педагогический дебют - 2019» и 
наградить грамотой комитета по образованию Севальникова Степана 
Витальевича, учителя физической культуры филиала  МКОУ 
«Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 4» 
Калмыцкомысовская СОШ. 

2. Признать призёрами конкурса «Педагогический дебют - 2019» и 
наградить грамотами комитета по образованию: Трунову Анастасию 
Геннадиевну, учителя начальных классов филиала МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №1» Озимовская СОШ; Лихачёву 
Елену Евгеньевну, учителя начальных классов МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная школа №3»; 

3. Наградить  грамотой комитета по образованию следующих участников 
конкурса «Педагогический дебют - 2019»: Андреева Владимира Сергеевича 
учителя физической культуры МКОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная школа №1»; Петрову Кристину Павловну учителя 
начальных классов  МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная 
школа №4». 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 
поощрить победителя, призёров и участников конкурса денежной премией. 

5. За подготовку участников конкурса объявить благодарность 
коллективу МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 
№1» (директор Пустовойтенко Н.А.), коллективу МКОУ «Поспелихинская 
средняя общеобразовательная  школа №3» (директор Селиванова Н.В.), 
коллективу МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа 
№4» (директор Савина Н.Н.), коллективу филиала МКОУ «Поспелихинская 
СОШ №1» Озимовская СОШ заведующий филиалом Белоусова И.П.), 



коллективу МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 
4» Калмыцкомысовская СОШ (заведующий филиалом Кудрявцева В.И.) . 

6. За подготовку и проведение конкурса профессионального мастерства 
объявить благодарность методисту МКУДО «Поспелихинский районный 
ЦДТ» Пономаревой Ларисе Геннадьевне, коллективу МКУДО 
«Поспелихинский районный ЦДТ» (директор Аксенченко Е.В.), коллективу 
МКОУ «Поспелихинская средняя общеобразовательная  школа №2» 
(директор Мойсиевская Н.В.),  коллективу МКОУ «Поспелихинская средняя 
общеобразовательная  школа №3» (директор Селиванова Н.В.). 
 
 
Председатель комитета 

 

 
Л.Ю. Крысина 
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