ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2016»

В целях создания условий для развития творческого потенциала и самореализации,
формирования гражданской позиции молодых педагогов, формирования активного
профессионального отношения к совершенствованию системы образования в 2006 году
Ассоциация лучших школ и Фонд поддержки российского учительства, при участии
Общероссийского Профсоюза образования объявили первый всероссийский конкурс
«Педагогический дебют».
За эти годы конкурс стал ярким событием в образовании России. Конкурс дает
возможность поощрить лучших молодых педагогов России, широко представить профессию
педагога общественности через средства массовой информации.
Участники конкурса – молодые педагоги, стаж которых не превышает пяти лет. С 2015
года Конкурс проводится по пяти номинациям: «Молодые учителя», «Молодые педагогипсихологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы»,
«Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».
С каждым годом расширяется география и количество участников конкурса: если в 2013
году в заочном этапе принимали участие 183 молодых педагога, то в 2016 году их число
перевалило за 300. В конкурсе ежегодно принимают участие педагоги из всех федеральных
округов страны.
В заочном этапе конкурса «Педагогический дебют – 2016» участвовали молодые педагоги
из 47 субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество участников – из Удмуртской и
Чеченской Республик, Алтайского края, областей – Волгоградской, Московской, Омской,
Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской. Впервые в конкурсе участвуют молодые
учителя, педагоги дополнительного образования и психологи ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек».
C 11 по 16 апреля 2016 года состоялись финальные мероприятия всероссийского
конкурса «Педагогический дебют».
В организации и проведении финала всероссийского конкурса «Педагогический дебют –
2016» приняли участие: Комитет Государственной Думы ФС РФ по образованию, Ассоциация
лучших школ, Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийский
Профсоюз образования, Департамент образования г. Москвы, члены Совета Федерации ФС
РФ, Институт стратегии развития образования РАО, Московский городской педагогический
университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Институт
русского языка им. А.С. Пушкина, журнал «Вестник образования России».
Партнеры конкурса: Фонд поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное
Дело», компания BOTUM, фирма «1С», издательство «Русское слово».
В 2016 году Оргкомитет конкурса возглавила заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по образованию И.В. Мануйлова, жюри конкурса – ректор
Института русского языка им. А.С. Пушкина М.Н. Русецкая.
В финале 2016 года приняли участие 84 молодых педагогов и руководителя
образовательных организаций из 35 субъектов Российской Федерации: Архангельской,
Белгородской, Волгоградской, Иркутской,
Калининградской, Кировской, Липецкой,
Магаданской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Рязанской,
Самарской, Саратовской, Свердловской, Тульской, Ульяновской, Челябинской областей,
городов Москвы и Санкт-Петербурга, Алтайского, Краснодарского, Приморского краев,
Республик Башкортостан, Татарстан, Коми, Марий Эл, Крым, Северная Осетия – Алания,
Удмуртской и Чеченской Республик, ХМАО – Югры.
Традиционно финальные мероприятия Конкурса, по согласованию с Департаментом
образования г. Москвы, проходили на базе одной из лучших школ России – Гимназии №
1518 г. Москвы (директор М.М. Фирсова), которая входит в Ассоциацию лучших школ.

11 АПРЕЛЯ в актовом зале гимназии состоялось торжественное открытие
всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2016». В адрес участников,
организаторов
и
гостей
всероссийского
конкурса
«Педагогический
дебют
–
2016» поступило приветствие от председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по
образованию Вячеслава Алексеевича Никонова. В приветствии отмечена важная роль
конкурса в жизни молодого педагога: «Дорогие педагоги! Убежден, что неоценимый опыт,
полученный на конкурсе, преданность своему делу, терпение позволят вам и впредь решать
серьезные профессиональные задачи. Хотелось бы, чтобы каждый из вас всегда с гордостью
и радостью говорил: «Я – педагог!». Президент РАО Людмила Алексеевна Вербицкая
направила молодым педагогам приветствие, в котором поздравила с открытием конкурса и
отметила:
«Конкурс
является
прекрасной
возможностью
для
формирования
к осуществлению инновационно-креативной педагогической деятельности. Уверена, что
Конкурс будет значимым событием для участников, этапом становления молодых педагогов.
Успешной работы и творческих находок в решении поставленных задач!».
На церемонии открытия участников и гостей конкурса приветствовали: исполнительный
директор Ассоциации лучших школ И.И. Боровикова, заместитель директора Департамента
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России П.А.
Сергоманов, руководитель отдела по связям с общественностью Общероссийского
Профсоюза образования Е.С. Елшина, ректор Института русского языка им. А.С. Пушкина
М.Н. Русецкая.
Специально к Конкурсу при содействии Издательства «ПРО-ПРЕСС» и редакции
журнала «Вестник образования России» был подготовлен уникальный сборник
«Всероссийский конкурс: Педагогический дебют – 2016», в котором подробно
представлена информация о всех участниках, вышедших в финал, история Конкурса, состав
Оргкомитета, а также сведения о конкурсной площадке – Гимназии № 1518 г. Москвы – и
официальных партнерах.
Сборник презентовал главный редактор журнала «Вестник образования России» Ю.И.
Глазков на церемонии торжественного открытия. На память об участии издание получили
все конкурсанты, члены жюри и гости конкурса.
Конкурсные испытания в каждой номинации оценивало компетентное жюри, в состав
которого входили: ученые РАО, преподаватели ведущих педагогических вузов Москвы и
регионов страны, методисты, директора лучших образовательных организаций страны,
известные педагоги – победители профессиональных конкурсов прошлых лет,
представители общественных организаций и бизнеса, из разных регионов нашей страны.
В рамках программы с участниками конкурса прошли встречи, состоялись семинарские
занятия, мастер-классы, которые провели: И.В. Мануйлова, депутат Государственной Думы
ФС РФ от Новосибирской области, заместитель председателя комитета Государственной
Думы ФС РФ по образованию; Е.С. Елшина, руководитель отдела по связям с
общественностью Общероссийского Профсоюза образования; В.И. Аннушкин, профессор
кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации Института русского языка им.
А.С. Пушкина, д.фил.н., телеведущий передачи «Живое слово» телеканала «Россия К»;
Л.М. Волобуева, профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики МПГУ, к.п.н.;
К.А. Андреев, заведующий отделом культурно-просветительских и образовательных
проектов «Государственный музей истории ГУЛАГа», победитель всероссийских конкурсов
«Лидер XXI века» и «Сердце отдаю детям»; Л.В. Голубева, директор методического центра
«Современные технологии», к.п.н.; С.В. Иванова, директор Института стратегии развития
образования РАО, профессор, д.ф.н., к.п.н., член союза журналистов России; А.А. Кузнецова, педагог-психолог лицея № 1420 г. Москвы, член Федерации психологов
И.М.
Логвинова,
заведующий
Центром
дополнительного
образования
России;
профессионального образования РАО, к.п.н., доцент; О.А. Попенкова, директор

Методического центра г. Ивантеевки Московской области, Почетный работник общего
образования Российской Федерации, к.п.н.; Л.В. Судоргина, директор Гимназии № 14
«Университетская» г. Новосибирска, Заслуженный учитель Российской Федерации; И.Б.
Умняшова, доцент кафедры «Педагогическая психология» МГППУ, председатель
Московского отделения Федерации психологов образования России; О.Д. Федоров, старший
преподаватель кафедры социального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования, к.п.н.; М.М. Фирсова, директор Гимназии № 8518 г. Москвы,
народный учитель Российской Федерации, д.п.н., профессор; А.Х. Чугалаев, директор
Международного образовательного комплекса «Гармония – школы № 97» г. Ижевска
Удмуртской Республики, Почетный работник общего образования Российской Федерации,
Заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики, президент
Ассоциации лучших школ.
14 АПРЕЛЯ в актовом зале Гимназии состоялась церемония награждения лауреатов
всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2016». Участников и гостей
приветствовали: председатель Оргкомитета конкурса – заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по образованию И.В. Мануйлова; заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию, член-корреспондент Российской
Н.А.
Шайденко;
заместитель
директора
Департамента
академии
образования
государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России П.А.
Сергоманов; заместитель председателя Оргкомитета, президент Ассоциации лучших школ
А.Х. Чугалаев; ректор Института русского языка им. А.С. Пушкина, председатель жюри
Конкурса М.Н. Русецкая.
На церемонии награждения всем финалистам были вручены памятные медали и Дипломы
лауреатов конкурса. Фирма «1С» вручила каждому конкурсанту программное
обеспечение, согласно его предмету преподавания в школе.
Специальный приз Федерации спортивной борьбы был вручен учителю физической
культуры школы № 39 г. Казани Республики Татарстан Хайрутдинову Арслану
Ильдаровичу.
По решению Правления Благотворительного фонда наследия Менделеева нагрудный
знак «За службу образованию» организаторам и членам жюри конкурса: вручил Ю.И. Глазков, главный редактор журнала «Вестник образования России», член правления Фонда.
15
АПРЕЛЯ
в
малом
зале
Государственной
Думы
ФС
РФ
состоялась торжественная церемония награждения победителей Конкурса. В церемонии
приняли участие: А.К. Исаев – заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ;
В.А. Никонов – председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию; И.В.
–
Мануйлова
председатель Оргкомитета конкурса, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы ФС РФ по образованию; Н.А. Шайденко – заместитель председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по образованию; С.С. Журова – депутат Государственной
Думы ФС РФ, С.С. Кравцов – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки; А.В. Зырянова – директор Департамента Государственной политики
М.Л.
Левицкий
–
в
сфере
общего
образования
Минобрнауки
России;
академик-секретарь РАО; В.В. Рубцов – ректор МГППУ; В.А. Фертман – заместитель
руководителя Департамента образования г. Москвы; М.Н. Русецкая – ректор
Института русского языка им. А.С. Пушкина; А.Х. Чугалаев – президент Ассоциации
лучших школ.
А.К. Исаев поприветствовал участников церемонии в стенах российского парламента –
Государственной Думы – и огласил приветствие Председателя Государственной Думы
ФС РФ Сергея Евгеньевича Нарышкина: «Приветствую организаторов и участников
заключительного этапа всероссийского конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют

– 2016». Проведение этого мероприятия стало замечательной традицией. Ежегодно
«Педагогический дебют» поощряет молодых талантливых преподавателей, способствует
обмену опытом и совершенствованию системы российского образования в целом. В этом году
участники конкурса вновь продемонстрировали высочайший уровень профессиональной
подготовки и творческий подход к любимому делу. Желаю всем вам здоровья и успехов, а
победителям конкурса «Педагогический дебют» новых достижений».
В своем приветствии участникам конкурса С.С. Кравцов сказал: «Друзья, у вас самая
важная и ответственная профессия – учитель. Учитель – это все. И оттого, как и какое
образование вы дадите своим ученикам, во многом зависит их будущее и будущее нашей
страны.
Поэтому я хочу вас поблагодарить за то, что вы выбрали эту профессию. Молодым
учителям пожелать успехов и сказать, что ничего бояться не надо, прекрасная профессия, и
в ваших руках будущее наших детей».
В приветствии В.А. Никонова конкурсантам прозвучали слова: «Для меня большая
честь и огромное удовольствие приветствовать победителей, участников, призеров конкурса
«Педагогический дебют 2016 года».
«Учитель есть у каждого человека, у каждого человека есть учитель с большой буквы.
Мы все – это то, чему нас учили, научили наши родители и научили наши учителя. Учитель
– это самая благородная профессия, самая нужная профессия и профессия, которую ценит и
должен ценить каждый человек», – отметил Вячеслав Алексеевич.
Перед началом церемонии всем участникам конкурса вручили – книгу председателя
Правления Фонда «Русский мир» В.А. Никонова «Российская матрица» с автографом автора и
методические пособия по номинациям каждого участника конкурса, предоставленные
Издательством «Русское слово».
На церемонии награждения были названы:
ПОБЕДИТЕЛИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ – 2016»,
которым вручили Диплом и Знак победителя:
Номинация
«Молодые учителя»

ДЕДЮХА
Леонид Анатольевич
Субъект РФ: Новосибирская область
Образование: НГПУ
Должность: учитель физики
Место работы: МАОУ «Гимназия № 11
«Гармония» г. Новосибирска

МАРКИНА
Кристина Сергеевна
Субъект РФ: Ульяновская область
Образование: УГПУ
Должность: учитель английского языка
Место работы: МАОУ «Лингвистическая гимназия»
г. Ульяновска

МЕНЬШИКОВ
Иван Андреевич
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: СПбГУ; институт химии
Должность: учитель математики
Место работы: ГБОУ школа № 489
г. Санкт-Петербурга

СМИРНОВА
Елена Александровна
Субъект РФ: Самарская область
Образование: СГСПУ (бывш. ПГСГА)
Должность: учитель французского языка
Место работы: МБОУ Гимназия № 3
г. о. Самара

ТАГИРОВ
Айтуган Хабирьянович
Субъект РФ: Республика Башкортостан
Образование: Месягутовский педагогический колледж
Должность: учитель начальных классов
Место работы: МОУ лицей № 1
с. Большеустьикинского

УТКИНА
Ксения Николаевна
Субъект РФ: г. Санкт-Петербург
Образование: СПбГУ; РГПУ им. А.И. Герцена
Должность: учитель русского языка и литературы
Место работы: ГБОУ СОШ № 543
Московского района г. Санкт-Петербурга

Номинация «Молодые педагоги
дополнительного образования»

ГЛИНСКИЙ
Алексей Валерьевич
Субъект РФ: Приморский край
Образование: АлтГУ
Должность: педагог дополнительного образования, «3D-моделирование»
Место работы: ФГБОУ ВДЦ «Океан»

РОМАНЧУК
Алексей Андреевич
Субъект РФ: г. Санкт-Петербург
Образование: НМСУ «Горный»
Должность: педагог дополнительного образования объединения «Юнги»
Место работы: ГБУ ДОД МЦ Кронштадтского района
Санкт-Петербурга «Юный моряк»

Номинация «Молодые руководители дошкольных
образовательных организаций»

АВАНЯН
Елена Рашидовна
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: Оренбургский государственный педагогический университет
Должность: заместитель заведующего по воспитательной работе
Место работы: МДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад «Росток» г. Пугачева»
Саратовской области

КИРИЯК
Галина Николаевна
Субъект РФ: Саратовская область
Образование: СГУ им. Н.Г. Чернышевского
Должность: заведующий
Место работы: МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 6» Энгельсского
муниципального района Саратовской области

Номинация
«Молодые управленцы»

БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Екатерина Геннадиевна
Субъект РФ: Свердловская область
Образование: УрГПУ; УГТУ; УГГУ
Должность: заместитель директора по научно-методической работе,
учитель начальных классов
Место работы: МАОУ СОШ № 69
г. Екатеринбурга

РОГЕЛЬ
Олег Викторович
Субъект РФ: Челябинская область
Образование: ЧелГУ
Должность: директор
Место работы: МБОУ СОШ № 39
г. Троицка

ТУРЧИН
Алексей Павлович
Субъект РФ: Санкт-Петербург
Образование: РГПУ имени А.И. Герцена
Должность: директор
Место работы: ГБОУ гимназия № 24 имени
И.А. Крылова Санкт-Петербурга

Номинация
«Молодые педагоги-психологи»

ВЕСЕЛОВ
Виталий Сергеевич
Субъект РФ: г. Санкт-Петербург
Образование: ЛГУ им. А.С. Пушкина
Должность: педагог-психолог
Место работы: ГБОУ Лицей № 369
Красносельского района Санкт-Петербурга

ОЗДОЕВА
Мадина Исмаиловна
Субъект РФ: Республика Ингушетия
Образование: ВАГС при Президенте РФ
Должность: педагог-психолог
Место работы: ГАОУ «Гимназия № 1 г. Назрани»

РУДНЕВА
Анастасия Евгеньевна
Субъект РФ: Республика Крым
Образование: КГФ НПУ им. Драгоманова
Должность: педагог-психолог
Место работы: ФГБОУ МДЦ «Артек»

Одиннадцать конкурсантов номинации «Молодой учитель» были отмечены членами жюри
конкурса и получили специальные дипломы – «Победитель номинации «Молодые учителя»:
Агузаров Арсен Владимирович, учитель информатики школы № 3 г. Моздока,
Республика Северная Осетия – Алания;

Бородкин Даниил Александрович, учитель английского языка Прогимназии № 51 г.
Белгорода, Белгородская область;
Булгаков Алексей Олегович, учитель истории и обществознания Лицея г. Балашова,
Саратовская область;
Вишнякова Анна Александровна, учитель английского языка Международного
образовательного комплекса «Гармония – школа № 97» г. Ижевска, Удмуртская Республика;
Гореликова Татьяна Владимировна, учитель информатики лицея № 2 имени Бориса
Анатольевича Слобоскова г. Тулы, Тульская область;
Гупалова Анастасия Васильевна, учитель информатики и ИКТ Гимназии № 26, г.
Санкт-Петербуг;
Зеленский Константин Владимирович, учитель истории и обществознания Гимназии
№ 13 г. Магадана, Магаданская область;
Краскова Дарья Александровна, учитель английского языка Многопрофильного
лицея № 11 г. Ульяновска, Ульяновская область;
Малышев Виталий Александрович, учитель физики и математики школы № 51 г.
Новосибирска, Новосибирская область;
Чечуков Андрей Владимирович, учитель истории школы № 52 г. Ульяновска,
Ульяновская область;
Чуркина Тамара Александровна, учитель начальных классов Рыболовской школы
Раменского района, Московская область.
Федеральное агентство по делам молодежи предоставило приз победителям конкурса –
участие в Молодежном образовательном форуме «Балтийский Артек» в профильной смене
«Молодые учителя», который пройдет в Калининградской области с 25 по 31 июля 2016
года.
Победители всех номинаций конкурса также получили в подарок от Благотворительного
фонда Олега Дерипаска «Вольное дело» пятидневную стажировку в образовательные
организации Санкт-Петербурга в сентябре 2016 года.
В номинации «Молодые управленцы» отмечены два директора из Чеченской Республики
– Висаитов Ахмед Алиевич и Умалатов Саид – Эмин Сейдалиевич. От компании «VOTUM» они получили специальные призы: «Система Votum» для автоматизации
педагогических измерений и ведения мониторинга качества образовательных результатов,
беспроводные «Интерактивные приставки IR board», позволяющие получить эффект
интерактивной доски на любой поверхности, а также две десятидневные путевки в Летнюю
Интерактивную школу в Феодосии.
Специальный приз от Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию получила
Кожевникова Александра Владимировна, учитель начальных классов Шутиловской
общеобразовательной школы Нижегородской области.
Специальный приз Министерства образования и науки Российской Федерации
сертификат на обучение по магистерской программе «Управление образованием в регионе»
в РАНХиГС был вручен Перевертаевову Максиму Анатольевичу, директору школы № 20
Усть-Лабинского района Краснодарского края.
Специальным призом Федерации психологов образования России – почетным знаком
«ПСИ» были отмечены: Ситкевич Светлана Сергеевна, педагог-психолог школы № 8 им.
С.П. Алексеева г. Отрадного Самарской области, Оздоева Мадина Исмаиловна, педагогпсихолог Гимназии № 1 г. Назрани Республики Ингушетия, Руднева Анастасия
Евгеньевна, педагог-психолог МДЦ «Артек», Веселов Виталий Сергеевич, педагогпсихолог Лицея № 369 г. Санкт-Петербурга.
Институтом русского языка им. А.С. Пушкина на предмет владения русским языком в
профессиональных целях была учреждена номинация «Русская словесность». Победитель

в этой номинации стала Кирияк Галина Николаевна одна из победителей из
Саратовской области.
Информационную поддержку конкурсу оказали: журнал «Вестник образования России»,
газета «Мой профсоюз», телекомпания «VIF-ТV», телеканал «Культура», многочисленные
региональные средства массовой информации.
В завершении церемонии Председатель Оргкомитета Конкурса пригласила всех
участников сфотографироваться на память на большой лестнице Государственной Думы:
«Я думаю, что эта фотография позволит вам еще много лет помнить о замечательных днях,
проведенных на нашем конкурсе», – сказала И.В. Мануйлова.

