
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__30.01.2018__                    №__181__ 
 

 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2018»,  номинация  

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018» 

 

  В соответствии с  приказом комитета по образованию администрации 

города  Мурманска от 20.12.2017 № 2511 «О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса «Педагогический триумф – 2018»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018», в целях распространения 

передового опыта работы педагогов-психологов образовательных учреждениий 

города Мурманска  в период  с 24 по 26 января 2018 года на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический 

центр работников образования»  состоялся муниципальный этап регионального 

конкурса «Педагогический триумф – 2018»,  номинация «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2018».      

   В конкурсных мероприятиях опыт работы представили  12 педагогов-

психологов из 12 образовательных учреждений города Мурманска (школы №№ 

21,26, 42, 58, МПЛ, ДОУ №№ 7, 27, 46, 50, 93, 129, 156).  

              Участники конкурса продемонстрировали  знание научно- 

методических основ профессиональной деятельности, культуру 

самопрезентации и владение современными педагогическими и 

психологическими технологиями.  

              Конкурс способствовал повышению профессионального мастерства 

педагогов-психологов, реализации их творческого потенциала.    

 В соответствии с решением  оргкомитета  и   жюри муниципального 

этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 2018»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018» п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Утвердить список победителя, призеров, финалистов и участников 

муниципального этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 

2018»,  номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2018» 

(Приложение № 1). 



2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

поощрить участников, финалистов, призеров и победителя муниципального 

этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 2018»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018». 

 

  3. Рекомендовать руководителям муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 58», муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 93,  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                     

г. Мурманска  № 7  (Санталова О.И., Корсун Е.В., Ордовенко М.А.) 

своевременно направить материалы педагогов-психологов – победителя и 

призеров конкурса для участия в региональном конкурсе «Педагогический 

триумф – 2018»,  номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2018»           

в адрес ГАУ ДПО МО «ИРО». 

 

4. Руководителям образовательных учреждений произвести расходы по 

награждению победителя, призеров, финалистов и участников муниципального 

этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 2018»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018» (Приложение № 2). 

 

              5. Начальнику МБУО ЦБ  (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению победителя, призеров, финалистов и участников 

муниципального этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 

2018»,  номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2018»                                     

в соответствии с финансово-экономическим обоснованием, утвержденным 

приказом комитета по образованию администрации города Мурманска                         

от 20.12.2017  №  2511«О проведении муниципального этапа регионального 

конкурса «Педагогический триумф – 2018»,  номинация «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2018». 

 

 

Председатель комитета                                                               В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                        к приказу от  _30.01.2018_ № _181_ 

 

Список победителя, призеров, финалистов и участников 

муниципального этапа регионального конкурса  

«Педагогический триумф – 2018»,  номинация  

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018» 

 

Победитель: 
Ерофеева Дарья Игоревна, педагог-психолог                                                 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

 

Призеры: 

Гусева Виктория Евгеньевна, педагог-психолог муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  г. Мурманска № 93 

Вавиловцева Валентина Владимировна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 7 

 

Финалисты: 

Романцева Наталья Андреевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа  №  26» 

Калмыкова Юлия Александровна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 129 

Шашерина Регина Владимировна, муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 50  

 

Участники: 

Абрамова Ксения Сергеевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  №  21» 

Белявская Яна Николаевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  №  42» 

Зайкова Мария Александровна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 156 

Калашникова Вера Вадимовна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 27 

Мурзина Ольга Михайловна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

Юдина Екатерина Константиновна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 46  

 


