
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 

 

ПРИКАЗ 

 

18.02.2022                                                                                              №   57-од     

                                                             г. Зея  

 

Об утверждении списка победителя и призёров муниципального конкурса 

«Педагогический дебют» 

 

 

На основании Положения о муниципальном конкурсе открытых уроков 

молодых педагогов «Педагогический дебют», утвержденного приказом отдела 

образования от 30.12.2021 № 410-од, с 14 февраля по 18 февраля 2022 года 

состоялся муниципальный конкурс открытых уроков молодых педагогов, в 

котором приняли участие 8 педагогов из всех общеобразовательных 

организаций города.  

 На основании вышеизложенного, решения жюри конкурса от 18.02.2022 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить список победителя и призеров муниципального конкурса 

открытых уроков молодых педагогов «Педагогический дебют»: 

Просветова Ольга Геннадьевна, учитель начальных классов МОАУ 

СОШ № 4 – победитель; 

Елизарова Анита Евгеньевна, учитель информатики МОАУ СОШ № 5 – 

призёр (II место); 

Колесниченко Алена Юрьевна, учитель физической культуры МОАУ 

СОШ № 1 – призёр (III место); 

Смольникова Олеся Александровна, педагог-психолог МОАУ ЦО – 

призёр (III место). 

2. Наградить победителя, призёров муниципального конкурса открытых 

уроков молодых педагогов «Педагогический дебют» дипломами I, II, III 

степени соответственно. 

3. Наградить участников муниципального конкурса открытых уроков 

молодых педагогов «Педагогический дебют», не занявших призовые места, 

дипломом участника. 

4. Выплатить победителю, призерам и участникам муниципального 

конкурса открытых уроков молодых педагогов «Педагогический дебют» 

денежное вознаграждение в размере: 

Просветовой Ольге Геннадьевне, учителю начальных классов МОАУ 

СОШ № 4 – 20 000 рублей; 

Елизаровой Аните Евгеньевне, учителю информатики МОАУ СОШ № 5 

– 15 000 рублей; 



Колесниченко Алене Юрьевне, учителю физической культуры МОАУ 

СОШ № 1 – 10 000 рублей; 

Смольниковой Олесе Александровне, педагогу-психологу МОАУ ЦО – 

10 000 рублей; 

 Ковалевой Виктории Константиновне, учителю начальных классов 

МОАУ СОШ № 1 – 6 500 рублей; 

Маслеевой Виктории Владимировне, учителю начальных классов 

МОАУ ЦО – 6 500 рублей; 

Скрундь Владиславу Алексеевичу, учителю физической культуры 

МОАУ Лицей – 6 500 рублей; 

Радиной Елизавете Владимировне, учителю обществознания МОАУ 

Лицей – 6 500 рублей. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела                                               О.В. Максимишина                          
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