
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
 

16.03.2017                                                                                        №  608 

 

Об утверждении состава жюри  

муниципального конкурса педагогического мастерства  

по применению электронных образовательных ресурсов 

в образовательном процессе 

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

             Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 02.04.2015 № 662 «Об утверждении итогов 

муниципального конкурса педагогического мастерства по применению ЭОР 

«Лучший электронный образовательный ресурс» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить  прилагаемый состав жюри  муниципального конкурса 

педагогического мастерства по применению электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе «Лучший электронный 

образовательный ресурс». 

 

2. Руководителям образовательных учреждений направить педагогов для 

работы в составе жюри муниципального конкурса педагогического 

мастерства по применению электронных образовательных ресурсов                             

в образовательном процессе «Лучший электронный образовательный 

ресурс»с сохранением заработной платы по основному месту работы.      

 

 

Председателя комитета                                                              В.Г. Андрианов  

 

 

 

 

 



                                                                            Утвержден  

                                                                        приказом комитета по образованию                                                         

                                                                                   от  16.03.2017 №  608  

 

 

Состав жюри 

муниципального конкурса педагогического мастерства по применению 

электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе 

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

 

Председатель жюри: 

Петрова Надежда Васильевна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены жюри:  

Иванчук Наталья Васильевна, к.п.н., доцент кафедры математики, физики  и 

информационных технологий МАГУ (по согласованию) 

Двинина Анжелла Николаевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37» 

Швець Ирина Юрьевна, учитель математики МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

Лисник Лариса Робертовна, учитель математики  МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 56» 

Олейникова Ольга Петровна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Матросова Алла Эдиковна, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 3»  

Гребнева Татьяна Васильевна, учитель информатики и ИКТ МБОУ 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 33»  

Минин Валерий Петрович, педагог-организатор МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 1»  

Касьянова Наталья Александровна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 6»  

Табарчак Елена Валерьевна, учитель английского языка МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6»  

Каламина Наталья Борисовна, учитель–дефектолог МБДОУ № 95  

Колыгина Юлия Алексеевна, учитель–логопед МБДОУ № 95  

Патрикеева Ольга Николаевна, учитель информатики и ИКТ МБОУ 

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37» 

Шевченко Оксана Игоревна, учитель информатики и ИКТ МБОУ г.Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа № 37» 

 
 


