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Заявка 

на участие в Областном этапе Конкурса «Молодой учитель-2018» 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЙ РАОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
 

 

 

1. Сведения о победителе муниципального этапа Конкурса 

 

Фамилия, имя, 

отчество полностью 

Дата 

рождения 

Место 

работы 

Должность Дата 

вступления 

в Профсоюз 

Контактный 

телефон 

Кадырова Дарья 

Сергеевна 

 

31.07.1998 МБОУ СОШ 

№ 46 

Учитель 

начальных 

классов 

с 07.09.2018 

г 

8-982-699-

00-53 

 

2. Сведения о наставнике победителя муниципального этапа Конкурса 

 

Фамилия, имя, 

отчество полностью 

Место 

работы 

Должность Стаж 

работы 

Профсоюзный 

стаж 
Контактны

й телефон 

Митрович Ольга 

Владимировна 

 

МБОУ 

СОШ № 

46 

Учитель 

начальных 

классов 

35 лет 1980 г 8-953-04-82-

059 

 

3. Сведения о муниципальном этапе Конкурса 

 

1. Дата проведения: 09 ноября 2018 г. 

 

2. Место проведения: Информационно – методический центр Орджоникидзевского 

района 



 

 

3. Количество зрителей в зале: 12 человек (по 3 представителя от каждого участника) 

 

4. Количество участников Конкурса – молодых учителей: четыре 

 

5. Количество наставников – членов Совета молодых педагогов: четыре 

6. Состав жюри муниципального этапа:  

Ведущий конкурса: Даниленко Светлана Юрьевна – председатель районной организации 

Профсоюза; 

Жюри: Удинцева Евгения Яковлевна – председатель, ответственная в районе за работу с 

молодыми специалистами; 

Кардашина Наталья Владимировна – директор ИМЦ; 

Пожеданова Валентина Владимировна – методист ИМЦ; 

Нагуманова Елена Борисовна –социальный партнер; 

Васильева Антонина Федоровна – член Совета ветеранов района, директор ОУ № 80 

(сейчас на заслуженном отдыхе); 

 

7. Участие Управления образования в организации и проведении Конкурса:  организацию 

работы с молодыми педагогами в районе осуществляет ИМЦ, в связи с этим центру 

было делегировано участие в организации и проведении районного этапа областного 

конкурса «Молодой педагог».  

 

8. Участие Совета молодых педагогов в организации и проведении Конкурса: 

Загуменный Мария Андреевна – и/о председателя Совета молодых педагогов в 

Орджоникидзевском районе приняла активное участие в организации районного 

этапа конкурса. 

  

9. Предложения в программу Областного этапа Конкурса и в программу следующего 

Конкурса  
 

По мнению участников и  наставников конкурса,  значительные трудности у 

молодых педагогов вызвали 2 этапа ,несмотря на то, что в районе Профсоюз 

совместно с ИМЦ проводили 2-х дневную учебу для 49 молодых педагогов 

(программа размещена в приложении). В рамках данного мероприятия и были 

определены молодые педагоги для участия в районном этапе областного  конкурса 

«Молодой педагог»: 

-«Панельная дискуссия» - сложность в оценке системы российского образования, пока 

видят только проблемы, с которыми сталкиваются в работе, испытывают сложность в 

оценке системы в целом. 

 -«Тестирование» -  не достаточный уровень знания локальных актов учреждения. 

Сложности в вопросах, касающихся оказанию первой помощи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: видеоролик победителя, фотографии и краткую заметку о 

Конкурсе. 

 
 

Председатель районной организации Профсоюза  __________ С.Ю.Даниленко 

 

«12»  ноября 2018г. 
 

 


