
Выписка из протокола заседания жюри 
республиканского конкурса «Новое в образовании -  2022»

от июня.2022 г. №

Повестка:
Подведение итогов республиканского конкурса «Новое в образовании -  2022».

Ход заседания:
Слушали: секретаря конкурса «Новое в образовании -  2022». Она сообщила, что в 

республиканском конкурсе «Новое в образовании -  2022» приняли участие 124 педагога из 
12 муниципальных образований Республики Мордовия: Дубенского, Зубово-Полянского, 
Инсарского, Кадошкинского, Ковылкинского, Краснослободского, Лямбирского, 
Ромодановского, Рузаевского, Старошайговского, Чамзинского муниципальных районов, 
городского округа Саранск и 1 государственной образовательной организации, в том числе 
97 педагогических работников из системы дошкольного образования, 24 -  из системы 
общего образования, 2 -  из системы дополнительного образования, и 1 -  из 
информационно-методического центра.

Также секретарь конкурса отметила что:
Самое большое число участников -  66, зарегистрировано в номинации 

«Воспитательная работа».
Самая низкая активность, 11 участников -  в номинации «Инклюзивное 

образование».
В номинации «Управление образовательным процессом» участники не 

зарегистрированы.

Члены жюри оценили конкурсные материалы участников республиканского 
конкурса «Новое в образовании -  2022» 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»:
победителями конкурса:
1) Венчакову Марину Ивановну, воспитателя МДОУ «Старошайговский детский сад 

№ 2 комбинированного вида» Старошайговского муниципального района;
2) Гусарову Светлану Андреевну, заведующего ОП «Центр развития ребенка -  

детский сад «Росинка» МБДОУ «ЦРР -  д/с «Сказка» Ковылкинского муниципального 
района;

3) Плотникову Наталью Владимировну, учителя истории и обществознания МОУ 
«Атемарская СОШ» Лямбирского муниципального района;

призерами конкурса:
1) Бетехтину Татьяну Евгеньевну, учителя математики и информатики МБОУ «СОШ 

№8» Рузаевского муниципального района;
2) Ганаеву Ангелину Владимировну, старшего воспитателя МАДОУ «Детский сад 

№18» городского округа Саранск;
3) Гладкову Ольгу Васильевну, инструктора по физической культуре СП «Детский 

сад № 9 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
Рузаевского муниципального района;

4) Голынову Ирину Михайловну, воспитателя МАДОУ «Детский сад №59» 
городского округа Саранск;



5) Ермолову Ирину Петровну, педагога дополнительного образования МБУ ДО 
«ЦДОД ЮНИТЭР» Рузаевского муниципального района;

6) Зенченко Елену Владимировну, музыкального руководителя МБДОУ 
«Атемарский детский сад №1 «Теремок» Лямбирского муниципального района;

7) Кафлину Юлию Викторовну, педагога-психолога МБДОУ «ЦРР -  д/с «Сказка» 
Ковылкинского муниципального района;

8) Кибакову Татьяну Николаевну, учителя-логопеда МДОУ «Старошайговский 
детский сад № 2 комбинированного вида» Старошайговского муниципального района;

9) Кирюхину Инну Петровну, учителя-логопеда СП «Детский сад №114 
комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
Рузаевского муниципального района;

10) Литяйкина Евгения Владимировича, учителя иностранного языка (английский) 
МОУ «Средняя школа № 9» городского округа Саранск;

11) Лихолат Елену Михайловну, воспитателя МБДОУ детский сад «Сказка» 
Краснослободского муниципального района;

12) Мельникову Ольгу Николаевну, старшего воспитателя МБДОУ «Писарский 
детский сад «Светлячок» комбинированного вида» Писарского муниципального района;

13) Михайлову Елену Александровну, учителя начальных классов МОУ г.о. Саранск 
«Центр образования «Тавла» -  Средняя общеобразовательная школа №17»;

14) Пронькину Инну Михайловну, старшего воспитателя МДОУ «Детский сад №86» 
городского округа Саранск;

15) Смолькину Юлию Игоревну, воспитателя СП «Детский сад № 9
комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
Рузаевского муниципального района;

16) Фадееву Екатерину Васильевну, воспитателя МБДОУ «Атемарский детский сад 
№1 «Теремок» Лямбирского муниципального района;

17) Чекашкину Нину Семеновну, учителя истории и обществознания филиала 
«Вечкенинская средняя общеобразовательная школа» МБОУ «Парапинская средняя 
общеобразовательная школа» Ковылкинского муниципального района;

18) Шишканову Елену Владимировну, воспитателя МДОУ «Старошайговский 
детский сад № 1 комбинированного вида» Старошайговского муниципального района.

1.2. В номинации «Воспитательная работа»:
победителями конкурса:
1) Живайкину Светлану Васильевну, методиста МКУ «ИМЦ» Рузаевского 

муниципального района;
2) Князеву Евгению Васильевну, заместителя директора по УВР, педагога 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦДОД ЮНИТЭР» Рузаевского муниципального 
района;

3) Конишеву Екатерину Игоревну, воспитателя ОП «Центр развития ребенка -  
детский сад «Улыбка» МБДОУ «ЦРР -  д/с «Сказка» Ковылкинского муниципального 
района;

4) Паршину Елену Николаевну, учителя начальных классов, Тюменцеву Светлану 
Николаевну, заместителя директора по УВР МОУ «Лицей № 26» городского округа 
Саранск;

призерами конкурса:
1) Кирдяшкину Наталью Фёдоровну, учителя начальных классов МОУ «Средняя 

школа № 27» городского округа Саранск;
2) Коптяеву Татьяну Александровну, воспитателя МБДОУ «Писарский детский сад 

«Светлячок» комбинированного вида» Писарского муниципального района;
3) Маркину Риму Халиловну, воспитателя МБДОУ «Теремок» Кадошкинского 

муниципального района;



4) Чакрову Анну Алексеевну, воспитателя МАДОО ЦРР ДС «Радуга» 
Краснослободского муниципального района.

1.3. В номинации «Инклюзивное образование»:
победителем конкурса:
1) Потапову Людмилу Михайловну, учителя-дефектолога СП «Детский сад №7 

комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 
Рузаевского муниципального района;

призерами конкурса:
1) Аверченкову Юлию Николаевну, учителя-логопеда ОП «Центр развития ребенка 

-  детский сад «Улыбка» МБДОУ «ЦРР -  д/с «Сказка» Ковылкинского муниципального 
района;

2) Покалееву Ирину Владимировну, педагога-психолога ОП «Центр развития 
ребенка -  детский сад «Улыбка» МБДОУ «ЦРР -  д/с «Сказка» Ковылкинского 
муниципального района.

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

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

Заместитель председателя жюри

Секретарь


