
 

 

 

 

 

 

О проведении городского конкур-

са «Педагогический дебют» в 

2018 году 

 

 

В целях развития кадрового потенциала муниципальной системы образова-

ния города Новосибирска, повышения профессионального мастерства педагогов, 

в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2017 

№ 4894 «О Положении о городском конкурсе «Педагогический дебют», руковод-

ствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать 

проведение городского конкурса «Педагогический дебют» в 2018 году (далее – 

городской конкурс). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению город-

ского конкурса (далее – организационный комитет) и утвердить его состав (при-

ложение). 

3. Организационному комитету: 

с 29.10.2018 по 02.11.2018 обеспечить прием и рассмотрение документов и 

материалов для участия в городском конкурсе; 

с 05.11.2018 по 30.11.2018 провести городской конкурс. 

 4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и проведе-

ние городского конкурса в пределах лимитов бюджетных обязательств 2018 года 

по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образова-

ния мэрии города Новосибирска.  

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить: 

5.1. Опубликование постановления. 

5.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении город-

ского конкурса. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Ефименко 

2274518 

Департамент образования  

Номер проекта (в СЭДе)18_03787 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Разослать: 

1. Департамент образования мэрии – 2 экз. 

2. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска – 1 

экз. 

3. Главам администраций районов (округа по районам) – 8 экз. 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель мэра города Новоси-

бирска  

 

В. А. Шварцкопп 

 

Исполняющий обязанности 

начальника департамента образо-

вания мэрии города Новосибирска 

 

Е. Ю. Кащенко 

 

Начальник департамента финан-

сов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска 

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии горо-

да Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Начальник департамента право-

вой и кадровой работы мэрии го-

рода Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Председатель комитета распоря-

дительных документов мэрии го-

рода Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 



  Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________№ _____ 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

городского конкурса «Педагогический дебют» в 2018 году 
 

Кащенко Елена Юрьевна – заместитель начальника департамента 

образования мэрии города  

Новосибирска – начальник управления 

образовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Тарасова Ирина Ивановна 

 

– заместитель начальника управления об-

разовательной политики и обеспечения 

образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска, заместитель председателя. 

Члены организационного комитета:  

Бардаева Елена Анатольевна 

 

 

– начальник отдела кадровой работы 

управления образовательной политики и 

обеспечения образовательного процесса 

мэрии города Новосибирска; 

Белая Елена Александровна – научный консультант муниципального 

автономного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования го-

рода Новосибирска «Дом Учителя»; 

Давыдов Максим Евгеньевич – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска «Средняя общеобразо-

вательная школа № 165 имени В. А. Бер-

дышева»; 

Дягилева Наталья Юрьевна – директор муниципального автономного 

учреждения дополнительного профессио-

нального образования города Новоси-

бирска «Дом Учителя»; 

Ефименко Дина Николаевна – главный специалист отдела кадровой ра-

боты управления образовательной поли-

тики и обеспечения образова-тельного 

процесса мэрии города Новосибирска;  

Куликова Ирина Петровна – начальник отдела планово-экономичес-

кой работы управления обеспечения 

бюджетного процесса, мониторинга ор-



2 

 

ганизации питания и ресурсного сопро-

вождения учреждений в сфере образова-

ния мэрии города Новосибирска; 

Ситников Александр Сергеевич – директор муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная шко-

ла № 1»; 

Судоргина Любовь Вилениновна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска «Гимназия № 14 «Уни-

верситетская»;  

Сутягина Светлана Геннадьевна – председатель Новосибирского областно-

го комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки Россий-

ской Федерации (по согласованию);  

Сюзяев Роман Юрьевич – директор муниципального казенного 

учреждения дополнительного професси-

онального образования города Новоси-

бирска «Городской центр информатиза-

ции «Эгида»; 

Чичерин Павел Андреевич – учитель истории и обществознания му-

ниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения города Новоси-

бирска «Гимназия № 14 «Университет-

ская», победитель городского конкурса 

«Педагогический дебют»; 

Шишкина Любовь Васильевна – педагог-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного  

учреждения города Новосибирска 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 92», победитель Всероссийского кон-

курса «Педагогический дебют»; 

Шмидт Сергей Брунович – директор  муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Отдел 

технического надзора и развития матери-

ально-технической базы образовательных 

учреждений». 

 

 

___________ 


