
Протокол 

заседания жюри республиканского конкурса «Новое в образовании – 2021» 

 

от 16.08.2021 г. № _____ 

 

Присутствовали: председатель и члены жюри: 

1. Базов Ю. В., Председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, председатель жюри; 

2. Самсонова Т. В., ректор ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру», кандидат педагогических наук, заместитель 

председателя. 

3. Аклеева С. А., методист Лаборатории проектной деятельности ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру», секретарь. 

Члены жюри: 

Анисимова Т. Г., заведующий кафедрой дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. пед. наук; 

Бокунова Т. Г., заведующий кафедрой основного и среднего общего образования ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру»; 

Кирдяшова Е. В., директор центра мониторинга и методического сопровождения системы 

дополнительного образования факультета дополнительного образования ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва», канд. пед. наук, доцент; 

Минеева И. В., заведующий кафедрой дополнительного и профессионального образования ГБУ ДПО 

РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. экон. наук; 

Нуштайкина А. В., старший методист управления реализации образовательных программ для детей 

ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»; 

Разинов А. В., директор центра IT-технологий ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру»; 

Рогожина В. Ф., заведующий лабораторией этнокультурного образования ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», канд. филол. наук, доцент; 

Чиндяйкин Ю. Г., заведующий лабораторией проектной деятельности ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ 

«Педагог 13.ру», канд. ист. наук. 

 

Повестка 

1. Подведение итогов республиканского конкурса «Новое в образовании – 2021». 

 

Ход заседания 

Слушали: секретаря конкурса «Новое в образовании – 2021». Она сообщила, что в республиканском 

конкурсе «Новое в образовании – 2021» приняли участие 93 педагога из 11 муниципальных образований 

Республики Мордовия: Ардатовского, Ельниковского, Инсарского, Ковылкинского, Краснослободского, 

Лямбирского, Ромодановского, Рузаевского, Старошайговского, Темниковского муниципальных районов и 

городского округа Саранск, в том числе 5 педагогов из системы среднего профессионального образования, 

2 – из системы дополнительного образования, 13 – из системы общего образования и 1 -директор 

общеобразовательной школы, 71 – из системы дошкольного образования. 

Также секретарь конкурса отметила что: 

• Самое большое число участников зарегистрировано в номинации «Педагогика XXI века: 

инновационные методы обучения». 

• Самая низкая активность участников – в номинации «Управление образовательным 

процессом». 

Члены жюри оценили конкурсные материалы участников республиканского конкурса «Новое в 

образовании – 2021» в соответствии с критериями, заявленными в Положении конкурса. 

 

На основании оценочных листов Жюри приняло решение: 

1. Признать: 

1.1. В номинации: «Педагогика XXI века: инновационные методы обучения»: 

призерами конкурса: 

1) Максимкину О. В., Коровину Е. А., учителей начальных классов МОУ «Средняя школа №24» г.о. 

Саранск; 

2) Тремасову Л. А., преподавателя математики ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»; 



3) Яшонкову А. Э., учителя английского языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г.о. 

Саранск; 

4) Жижёнкову Н. А., воспитателя МБДОУ «Атемарский детский сад №1 «Теремок» Лямбирского 

муниципального района; 

5) Разгадова А. М., учителя русского языка и литературы МОУ «Берсеневская СОШ» Лямбирского 

муниципального района; 

6) Евстюхину М. С., учителя информатики МБОУ «Лицей №4» Рузаевского муниципального района. 

1.2. В номинации «Воспитательная работа»: 

победителями республиканского конкурса «Новое в образовании – 2021»: 

1) Адушкину Ю. И., Ситкину Т. И., преподавателей ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж». 

1.3. В номинации «Инклюзивное образование»: 

победителями республиканского конкурса «Новое в образовании – 2021»: 

1) Пихиенко О. Ю., Местюкову М. Н., методистов МБУ ДО «ЦДОД ЮНИТЭР» Рузаевского 

муниципального района; 

2) Покалеву И. В., педагога-психолога МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ОП 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» Ковылкинского муниципального района; 

3) Аверченкову Ю. Н., учителя-логопеда МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ОП 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» Ковылкинского муниципального района; 

призером конкурса: 

1) Костяеву М. В., педагога-психолога МБОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» ОП 

«Центр развития ребенка – детский сад «Росинка» Ковылкинского муниципального района. 

2. Участники конкурса, не ставшие победителями или призерами, получают сертификат об участии. 

3. Итоги конкурса публикуются на сайте ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру». 

 

 

 

 

Председатель жюри конкурса Ю. В. Базов 

 

Зам. председателя жюри:       Самсонова Т.В. 

Секретарь:         Аклеева С.А. 

 


