
 15 ДЕКАБРЯ 2011 г. ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС  
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»  

 
15 декабря в Республике Марий Эл подвели итоги республиканского 

конкурса молодых учителей "Педагогический дебют - 2011". На звание 
лучшего молодого учителя года претендовало 36 участников из разных школ 
города и республики. В результате первого заочного конкурсного испытания 
в финальную часть прошли лишь 12 конкурсантов, которые достойно 

провели учебные занятия и представили 
педагогические проекты «Моя 
инициатива в образовании».  

Финальная часть конкурсной 
программы прошла на базе ГБОУ «Лицей им. М.В. Ломоносова» и 
МОУ «Лицей № 11 им. Т.И. Александровой». Учредителем 
конкурса выступил партнерский комитет по содействию развитию 
образования в Республике Марий Эл (ООО «Нью Трейд»,  ОАО 
«МегаФон», ОАО «Марийский бензин») и Марийская 
республиканская организация Общероссийского Профсоюза 
работников образования. 
В итоге после прохождения 

участниками всех творческих испытаний авторитетное жюри конкурса 
во главе с заместителем 
председателя жюри Кузнецовой 
Надеждой Михайловной 
определило, что  
победитель конкурса 
"Педагогический дебют" – 
Гришин Максим Юрьевич, 
учитель физики МОУ «Лицей 

№ 11 им.  
Т.И. Александровой  
г. Йошкар-Олы». 
Второе место занял Козлов Николай Львович, 
учитель физики и информатики МОУ 
«Шуарсолинская ООШ» Советского района. 
Третьего места удостоена Мокеева Мария 
Николаевна, учитель английского языка МОУ 
«Токтайбелякская ООШ» Куженерского района. 
Всем участникам республиканского конкурса 
молодых учителей "Педагогический дебют - 2011" 
будут вручены сертификаты, а финалисты конкурса 
получили от Министра образования и науки 
Республики Марий Эл Галины Николаевны 

Швецовой  дипломы  и почетные грамоты, а также призы от 
партнерского комитета в лице заместителя директора ОАО 
«МегаФон» Николаева Алексея  Аркадьевича и спонсоров 
конкурса ЗАО "Автограф" (генеральный директор-Иванов Иван 
Дмитриевич), ООО «ПЕГАС» (директор Байрашев Сергей 
Николаевич), Кафе «ЖАК» (Гребневы Елена Федоровна и Иван 
Вячеславович), Адамова Наталья Васильевна, директор «МОУ 
СОШ № 29».  

На официальной части церемонии награждения финалистов 
поздравляла Галина Николаевна Швецова и гости конкурса, среди которых Людмила Васильевна 
Пуртова, председатель Марийской республиканской организации Общероссийского Профсоюза 
работников образования. Они искренне пожелали каждому дебютанту побед и успехов на 
педагогическом поприще.                                                                            

    Оргкомитет. 
 


