
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗО В А НИЮ  
 

П Р И К А З  
02.03.2017                                                                                             №  497 

 

Об утверждении итогов муниципального фестиваля  

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды - 2017» 

 

  В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», выявления талантливых 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, в соответствии с приказом комитета по образованию от 

22.12.2016 № 2195 «О  проведении  муниципального  фестиваля учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных  учреждений «Педагогические 

надежды – 2017» в период с 13 по 17 февраля 2017 года на базе МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 6», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10», 

Городского информационно-методического центра работников образования,  

Центра детского и юношеского туризма состоялся муниципальный фестиваль 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды – 2017» (далее – Фестиваль), в котором приняли 

участие 30 педагогов из 21 общеобразовательного учреждения города 

Мурманска. 

  Муниципальный фестиваль проводился в 9 предметных номинациях: 

английский язык, биология и география, информатика, история,  математика, 

начальная школа, физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

 Молодые педагоги приняли участие в конкурсных испытаниях,                     

мастер-классах опытных учителей города Мурманска, психологических 

тренингах и спортивных соревнованиях.  

 Мероприятия фестиваля способствовали развитию профессиональной 

активности учителей – молодых специалистов города Мурманска, 

выявлению и раскрытию их творческого потенциала.  

 На основании материалов, представленных городским оргкомитетом, и 

решения экспертных групп  фестиваля  «Педагогические надежды  –  2017»           

п р и к а з ы в а ю: 
 

   1. По итогам  муниципального  фестиваля   учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды  – 2017»: 



 

 

 

  1.1. Наградить дипломом победителя Фестиваля и памятным призом: 

Болдыреву Юлию Николаевну, учителя начальных классов, МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Красовскую Александру Леонидовну, учителя информатики и ИКТ, 

МБОУ                   г. Мурманска «Гимназия № 2» 

Кузьмина Кирилла Александровича, учителя технологии, МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №  20» 

Мовчан Елену Константиновну, учителя математики, МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Мошкову Карину Дмитриевну, учителя английского языка, МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Нуриева Халдуна Сабир оглы, учителя физической культуры, МБОУ                            

г. Мурманска «Лицей № 2» 

Хаустову Татьяну Сергеевну, учителя истории, обществознания, МБОУ                          

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Шишова Максима Николаевича, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

Яковлева Романа Олеговича, учителя географии, МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

  1.2. Наградить дипломом призѐра Фестиваля и памятным призом: 

Баданова  Сергея Константиновича, учителя физической культуры, МБОУ                   

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Богданову Юлию Сергеевну, учителя математики, МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Володину Марию Анатольевну, учителя английского языка, МБОУ                               

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Карелина Александра Александровича, учителя физической культуры, 

МБОУ      г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

Осташ Ивана Вячеславовича, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Патрикееву Ольгу Николаевну, учителя информатики и ИКТ МБОУ                            

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37» 

Рыбину Светлану Андреевну, учителя начальных классов, МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Секирину Алену Сергеевну, учителя начальных классов, МБОУ г. 

Мурманска «Прогимназия № 61» 

Федецова Сергея Алексеевича, учитель технологии МБОУ «Мурманский 

международный лицей» 

Чаплыгину Дарью Александровну, учителя истории и обществознания, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 



  1.3. Наградить дипломом дипломанта Фестиваля «За творчество и  

оригинальность в решении педагогических задач» и памятным призом: 

Абрарову Ольгу Олеговну, учителя истории и обществознания, МБОУ                          

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

Казарян Дарью Сергеевну, учителя начальных классов, МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 42» 

Лищинскую Диану Александровну, учителя биологии МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Меркулову Анастасию Григорьевну, учителя биологии МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

Мошникову Марту Евгеньевну, учителя начальных классов, МБОУ                                  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Нефѐдову Анну Николаевну, учителя начальных классов, МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Олейникову Любовь Олеговну, учителя физической культуры, МБОУ                                  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Патрушеву Александру Сергеевну, учителя физической культуры, МБОУ                         

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

 Пономаренко Юлию Андреевну, учителя математики, МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Савину Наталью Владимировну, учителя начальных классов, МБОУ                             

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

  Симанову Юлию Юрьевну, учителя информатики и ИКТ, МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 

2.  Объявить благодарность за успешное проведение мастер-классов, 

психологических тренингов и спортивных соревнований  для учителей – 

молодых специалистов – участников Фестиваля следующим педагогам:  

Богачу Анрею Анатольевичу, преподавателю-организатору  МБОУ                                 

г. Мурманска «Лицей № 2», 

Карпенко Гелене Евгеньевне, учителю физической культуры МБОУ                              

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 21», 

Кондратовой Ирине Максимовне, учителю физической культуры                            

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 33», 

Коробейниковой Анне Андреевне, педагогу дополнительного образования, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10», 

Куликовой  Елене Юрьевне, учителю начальных классов, МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 31», 

Кривенко Ирине Владимировне, педагогу-психологу МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8», 

Лаврухину Виталию Александровичу, учителю математики, МБОУ                               

г. Мурманска «Лицей № 2», 

Пославскому  Вячеславу Пантилемоновичу, учителю истории, 

обществознания МБОУ  г. Мурманска «Мурманский академический лицей»,  



Пяткивской Елене Станиславовне, педагогу-психологу МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2», 

Реймхен Людмиле Леонидовне, учителю  математики МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школы № 36», 

Ростокиной Ларисе Николаевне, учителю истории, обществознания МБОУ                   

г. Мурманска «Гимназия № 7»,  

Сальникову Александру Борисовичу, учителю физической культуры МБОУ                

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 33», 

Черняевой Владе Игоревне, учителю физической культуры МБОУ                               

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 21». 

 

    3.  Объявить благодарность: 

    3.1.  За создание условий,  успешную организацию  и творческий подход 

в подготовке и проведении муниципального фестиваля «Педагогические 

надежды – 2017» следующим руководителям образовательных учреждений:  

Воробьѐвой Елене Владимировне, директору МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6», 

Малышкиной Алле Ивановне, директору МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10»,  

Тимофееву Александру Викторовичу, директору Центра детского и  

юношеского туризма. 

      3.2. За успешную организацию,   высокий уровень организационно – 

методического, технического  сопровождения муниципального фестиваля 

«Педагогические надежды – 2017» следующим работникам Городского 

информационно-методического центра работников образования: 

Алехиной Ольге Исаевне, методисту ГИМЦ РО, 

Белугиной Галине Николаевне, методисту ГИМЦ РО, 

Демьянченко Надежде Александровне, директору ГИМЦ РО, 

Железняку Вячеславу Анатольевичу, методисту ГИМЦ РО, 

Ковалю Андрею Андреевичу, ведущему инженеру ГИМЦ РО, 

Куриной Галине Николаевне, библиотекарю ГИМЦ РО, 

Пенечко Андрею Сергеевичу, ведущему инженеру ГИМЦ РО, 

Халиной Валентине Егоровне, методисту ГИМЦ РО. 

 

      4. Руководителям     общеобразовательных    учреждений рекомендовать в 

целях поддержки, дальнейшего развития творческого потенциала, 

стимулирования профессионального совершенствования учителей – молодых 

специалистов поощрить денежной премией победителей, призеров, 

дипломантов и участников муниципального  фестиваля «Педагогические 

надежды – 2017».                           

 

 

Председатель комитета                                                  В.Г. Андрианов 


