
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
    

26.02.2018                                                                              № 361 
 

О проведении торжественной церемонии подведения итогов конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений города Мурманска 

 

 

В целях подведения итогов муниципальных этапов всероссийских 

конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений города Мурманска «Воспитать человека», 

«Сердце отдаю детям», городского конкурса педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Ступеньки мастерства», фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды»  

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать проведение  02.03.2018 

года в 17.00 часов в ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова» торжественную церемонию 

подведения итогов конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных учреждений города Мурманска. 

2. Поручить оперативное руководство по подготовке и проведению 

торжественной церемонии подведения итогов конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных учреждений города 

Мурманска МАУ ДО Дому детского творчества им. А. Бредова (Докшанин 

С.А.). 

3. Директору МБУ ДПО ГИМЦ РО (Демьянченко Н.А.): 

3.1. Организовать координацию деятельности и осуществление 

проекционного  сопровождения сценарного плана мероприятия и направить   

01.03.2018 года к 10.00 часов на генеральную репетицию в ГОАУК 

«Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. 

Кирова»  специалистов отдела видеоинформации  учреждения.  

3.2. Обеспечить проведение видеосъёмки участия педагогических 

работников образовательных учреждений города Мурманска в 



торжественной церемонии подведения итогов конкурсов профессионального 

мастерства. 

4. Руководителям МБУ ДПО ГИМЦ РО, МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова, 

МБУ ДО Первомайского ДДТ (Демьянченко Н.А., Докшанин С.А., Ткаченко 

Р.З.) обеспечить в соответствии с приложением № 1 участие участников и 

финалистов конкурсов профессионального мастерства в генеральной 

репетиции мероприятия, которая состоится 01.03.2017 года с 12.00 часов в 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова». 

5. Руководителям МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, МАУДО ДДТ                       

им. А. Бредова, МБУ ДО Первомайский ДДТ, ДЮСШ № 14 (Ускова И.А., 

Докшанин С.А., Ткаченко Р.З., Стоборова С.Г.)  

5.1. Обеспечить 02.03.2018 года участие педагогических работников и 

творческих коллективов обучающихся образовательных учреждений города 

Мурманска в праздничной программе церемонии подведения итогов 

конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

образовательных учреждений города Мурманска в соответствии с 

приложением № 2. 

5.2. Возложить на период проведения мероприятия персональную 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на педагогических 

работников образовательных учреждений. 

 6. Руководителю МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

(Цветков С.В.): 

6.1. Обеспечить 02.03.2018 года  участие обучающихся кадетских классов в 

торжественной церемонии подведения итогов конкурсов профессионального 

мастерства педагогических работников образовательных учреждений города 

Мурманска. 

6.2. Направить на генеральную репетицию торжественной церемонии 

подведения итогов конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных учреждений города Мурманска 01.03.2018 к 

15.30 часам в ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного 

творчества им. С.М. Кирова» обучающихся кадетских классов в количестве 

18 человек. 

6.3. Возложить на период проведения мероприятий персональную 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на педагогических 

работников образовательного учреждения. 

 7. Руководителям МБОУ г. Мурманска лицея № 2, ММЛ, МАУ ДО 

ДДТ им. А. Бредова  (Плетнева Е.М., Камкина С.В., Докшанин С.А.) 

освободить 01.03.2018 и 02.03.2018 от учебных занятий  Лаврухина В.А., 

учителя информатики лицея № 2, Кузнецову Е.С., педагога-организатора 

ДДТ им. А. Бредова, Дурягина Михаила, обучающегося ММЛ  и направить в 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова» для участия в подготовке и проведении торжественной 

церемонии подведения итогов конкурсов профессионального мастерства 



педагогических работников образовательных учреждений города Мурманска 

(приложение № 1). 

 8. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска 

обеспечить 02.03.2018 года участие финалистов и участников конкурсных 

мероприятий в торжественной церемонии подведения итогов конкурсов 

профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

учреждений города Мурманска. 

          9. Начальнику МАУО г. Мурманска УХЭО ОУ (Почтарь Д.А.) 

обеспечить 02.03.2018 года транспортное обслуживание организаторов 

мероприятия в соответствии с приложением № 3. 

 10. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних, Корневу С.А., начальника отдела общего образования, 

Кожину О.В., заведующую сектором дошкольного образования.  

 

 

 

 

Председатель комитета                В.Г. 

Андрианов          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к приказу от _______________ № 

__________ 

 

 

График репетиции участников торжественной церемонии подведения 

итогов конкурсов профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных учреждений города Мурманска 

 



Место проведения – ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова» 

 

Дата проведения – 01 марта 2018 года 

 

 

Время Участники 

10.00 час. МБУ ДПО ГИМЦ РО ( отдел 

видеоинформации) 

12.00 час. Ведущие праздничной программы  (лицей 2, 

ММЛ, ДДТ им. А. Бредова)  

12.00 час Участники конкурса «Ступеньки мастерства 

13.00 час. СОШ  № 5 (танцевальная студия «Джем-клуб»)  

14.00 час.  Участники конкурса «Воспитать человека» и 

«Сердце отдаю детям» 

15.00 час.  Участники фестиваля «Педагогические 

надежды» 

15.30 час.  Обучающиеся «Кадетской школы города 

Мурманска» 

16.00 час.  Ансамбль «Непоседы» ДДТ им. А. Бредова 

17.00 час.  ДЮСШ № 14 (брейк данс) 

17.30 час.  Первомайский ДДТ («Хрустальная мечта»), 

ДДТ им. А. Бредова («Созвучие) 

18.00 час. ДДТ им. А. Бредова (театр моды «Очарование» 

18.30 час.  ДЮСШ № 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 2 

к приказу от _______________ № 

__________ 

 

 

 



Список творческих коллективов, участников торжественной церемонии 

подведения итогов конкурсов профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных учреждений города 

Мурманска 

 

 

Место проведения – ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М. Кирова» 

 

Дата проведения – 2 марта 2017 года 

Время проведения – 17.00 часов  

 

Учреждение Коллектив 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 Танцевальная студия «Джем-клуб» 

МБУ ДО ПДДТ Ансамбль «Хрустальная мечта» 

МБУ ДО ДДТ 

им. А. Бредова 

Ансамбль «Непоседы» 

Ансамбль «Созвучие» 

Театр моды «Очарование» 

МБУ ДО ДЮСШ № 14 Танцевальные группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к приказу от _______________ № 

__________ 

 

 



 

Транспортное обслуживание организаторов мероприятия 
 

Дата проведения – 2 марта 2018 года 

 

1. Автомобиль Toyota Corolla № Х-478-МУ (Павлов Н.Н.): 

16.00 – 23.00 часов - обслуживание организаторов мероприятия. 

 

 


