
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

24 октября 2017 года №306

г. Асбест

Об утверждении списка победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

педагогических работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2017 году

В целях реализации Указа Президента Российской федерации от 07.05.2012 № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Асбестовском городском округе до 2020 года» (с последующими изменениями), 
утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 04.12.2013 № 766-ПА, муниципальной комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, «Успешный педагог» на 2016 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12.12.2016 № 75, в соответствии с протоколом № 2 от 24.10.2017, для создания 
условий развития творческого потенциала педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать победителем (1 место) муниципального этапа всероссийского 
конкурса "Педагогический дебют" педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, в 2017 году (далее по тексту Конкурс) с представлением на 
награждение Почетной Грамотой Управления образованием Асбестовского 
городского округа педагогического работника с результатом от 100,0 % до 85,0 % 
от максимального балла:

1.1. Шантарину Викторию Игоревну, воспитателя муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида № 27» Асбестовского городского округа, с результатом 
89,7% от максимального балла.



2. Признать призерами (2 место) Конкурса с представлением на награждение 
Почетной Грамотой Управления образованием Асбестовского городского округа 
педагогических работников с результатами от 84,9 % до 70,0 % от максимального 
балла:

2.1. Галагуцкую Надежду Анатольевну, педагога-психолога 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида № 25» Асбестовского городского округа, с 
результатом 83,5 % от максимального балла.

2.2. Воробьеву Лидию Анатольевну, учителя русского языка и литературы
муниципального автономного образовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Асбестовского городского округа, с
результатом 71, 6% от максимального балла.

3. Признать призером (3 место) Конкурса с представлением на награждение 
Почетной Грамотой Управления образованием Асбестовского городского округа 
педагогического работника с результатом от 69,9% до 55,0% от максимального 
балла:

3.1. Пивневу Викторию Ильиничну, воспитателя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40» 
Асбестовского городского округа, с результатом 55,3% от максимального балла.

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, рассмотреть 
возможность поощрения победителей и призеров конкурса.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Управления образованием Волкову Е.В.
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Начальник С.А.Валеева



Лист ознакомления
с приказом начальника Управления образованием № 306 от 24.07.2017 года 

«Об утверждении списка победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Педагогический дебют» педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, в 2017 году»
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№
п/п 0 0 ФИО, должность Подпись

1. Управление
образованием

Волкова Е .В ., заместитель  
начальника Управления 
образованием

2 А М БУ  «ЦОУ», СИМ О Голдобина О.Г., главный 
специалист

3 М БОУ «ООШ  №  12» Нифантова И .П ., руководитель

4. М Б ДО У  «Д етский сад  
КВ №  25»

Белецкая О . В . , заведую щ ий

5. М Б Д О У  «Д етский сад  
КВ №  27»

Герасимова О.Г., заведую щ ий

6. МБ ДО У  «Д етский сад  
№  4 0 »  АГО

О сина М .В ., заведую щ ий


