
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__03.10.2017__                         __1798__ 

 

 

Об утверждении итогов  

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Учитель города Мурманска – 2017»  
 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 02.06.2017 № 1194 «О проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города 

Мурманска – 2017» в период с 18 по 22 сентября 2017 года на базе 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБУ ДО ДДТ им. А. Бредова, МБУ 

ДПО «Городской информационно-методический центр работников 

образования» состоялся муниципальный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель города Мурманска – 2017», в котором приняли участие 24 

педагогов  из 20 общеобразовательных учреждений.  

Конкурс способствовал повышению престижа учительского труда, 

выявлению талантливых педагогов, распространению педагогического опыта 

лучших учителей города Мурманска, стимулированию их инновационной 

деятельности, поддержке творческой инициативы молодых учителей.                 

         Участники продемонстрировали педагогическое мастерство, 

профессионализм, творчество в двух конкурсных номинациях: 

«Педагогический поиск» и «Педагогический дебют».  

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса «Учитель города Мурманска – 2017», п р и к а з ы в а ю:  
 

          1. По итогам муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Учитель города Мурманска – 2017»  

           1.1. Наградить дипломом, призом и денежным поощрением: 

– победителя конкурса «Учитель города Мурманска – 2017» в размере 200 000 

(двести тысяч) рублей: 

Бадюкевича Валерия Васильевича, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36»; 



– призёров конкурса «Учитель города Мурманска – 2017» в номинациях 

«Педагогический дебют» и «Педагогический поиск» в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей: 

Болдыреву Юлию Николаевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»;  

Фицнер Юлию Александровну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                              

г. Мурманска «Гимназия № 2»; 

Баскова Павла Михайловича, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

 

          1.2. За профессионализм и творческое отношение к педагогической 

деятельности наградить дипломом и денежным поощрением в размере 30 000 

(тридцать тысяч) рублей финалистов конкурса «Учитель города Мурманска – 

2017»:  

Клейнос Ольгу Николаевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                          

«Гимназия № 7»; 

Маковецкую Марину Юрьевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 27»; 

Мананкова Артема Юрьевича, учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей»; 

Смирнову Анастасию Александровну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 

школа города Мурманска»; 

Салейко Ксению Камильевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мурманский 

академический лицей»; 

Сорокину Евгению Валерьевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21»;  

Шаповалова Дмитрия Павловича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                              

г. Мурманска «Гимназия № 9». 

 

          1.3. За активное участие в конкурсе, творческое отношение к 

педагогической деятельности наградить дипломом и денежным поощрением в 

размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей участников конкурса «Учитель 

города Мурманска – 2017»:  

Абрарову Ольгу Олеговну, учителя истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 22»;  



Баданова Сергея Константиновича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31»;  

Валькову Людмилу Николаевну, учителя начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска  

«Прогимназия № 51»; 

Евсееву Светлану Павловну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 42»; 

Карелина Александра Александровича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23»; 

Лытасову Наталью Александровну, учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»;  

Машинец Ольгу Леонардовну, учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 9»; 

Мошкову Карину Дмитриевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»; 

Новгородову Наталью Леонидовну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                              

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33»; 

Пономаренко Юлию Андреевну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»; 

Сосновскую Лилию Владимировну, учителя начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                         

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3»; 

Ускову Елену Сергеевну, учителя музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 42»; 

Яковлева Романа Олеговича, учителя географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 5». 

 

          1.4. Объявить благодарность за создание условий, успешную 

организацию и творческий подход к подготовке и проведению муниципального 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города 

Мурманска – 2017»  следующим работникам образовательных учреждений:  

Скворцовой М.Н., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», 

Тереховой Л.С., заместителю директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2», 

Демьянченко Н.А., директору МБУ ДПО «Городской информационно-

методический центр  работников образования», 

Чикалиной Л.В., директору МБУ ДО ДДТ им. А. Бредова. 

 



           2. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.):  

           2.1. Произвести начисление налога на доходы физических лиц за счёт 

средств, предусмотренных на исполнение мероприятия «Организация 

проведения и награждение победителей и участников муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства педагогов» подпрограммы 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы» 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» 

на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3238.  

          2.2. Произвести выплату вознаграждения победителю, призёрам, 

финалистам, участникам муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2017» за счёт средств, 

предусмотренных на исполнение мероприятия «Организация проведения и 

награждение победителей и участников муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства педагогов» подпрограммы «Модернизация 

образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы» муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2019 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 

№ 3238.  

 

 

 

Председатель комитета                    В.Г. Андрианов  
 

 


