
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__31.01.2019__                                                                      № __189__ 
 

 

Об утверждении  состава участников, экспертных  групп,  

рабочей группы  муниципального   фестиваля   учителей - молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические   надежды   –   2019» 

 

  В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», во исполнение приказа  

комитета по образованию администрации города Мурманска  от 18.12.2018 

№ 2527 «О  проведении муниципального фестиваля учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2019» п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Утвердить состав участников муниципального фестиваля                    

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2019» (далее – Фестиваль) (Приложение № 1). 

          2. Утвердить состав экспертных групп  муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2019» (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав рабочей группы педагогов, задействованных 

в организации и проведении мастер-классов, спортивных мероприятий 

и психологических тренингов для участников фестиваля учителей-молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений  «Педагогические 

надежды – 2019» (Приложение № 3). 

4.  Руководителям образовательных учреждений направить для участия 

и проведения мероприятий Фестиваля учителей-молодых специалистов  – 

участников муниципального фестиваля учителей-молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений  «Педагогические надежды – 2019»,                  

учителей – участников экспертных и рабочей групп Фестиваля                                  

с сохранением заработной платы по основному  месту работы.      

 

 

Председатель комитета                                             В.Г. Андрианов 

 

   



Приложение № 1 

к приказу от __31.01.2019__ № __189__ 

 

 

Состав участников муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2019» 

 

 

Секция учителей начальных классов 

1. Валенюк Ирина Ивановна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

2. Гринькова Анастасия Анатольевна,  учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Гимназия № 7» 

3. Киселёва Ольга Васильевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

4. Пономарева Анна Анатольевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

5. Попова Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

6. Пунинская Ксения Константиновна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

7. Осетрова Александра Владимировна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

8. Царева Полина Андреевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

Секция учителей английского языка 

1. Аксенова Екатерина Николаевна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

2. Бочкова Наталья Михайловна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Гимназия № 6» 

3. Гурчева Марина Анатольевна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Гимназия № 2» 



4. Малышева Ксения Алексеевна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Гимназия № 9» 

5. Новикова Валерия Валерьевна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Гимназия № 1» 

6. Ратушный Олег Владимирович, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

Секция учителей химии, биологии 

1. Бойченко Светлана Игоревна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

2. Ильдураева Марина Юрьевна, учитель химии, биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

3. Меньшикова Анастасия Васильевна, учитель, биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

4. Федоренко Ирина Сергеевна, учитель, биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

Секция учителей математики, физики, информатики 

1. Брязгина Валерия Анатольевна, учитель математики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

2. Нагина Елена Вадимовна, учитель математики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

3. Родина Полина Вячеславовна, учитель физики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

4. Низовцева Людмила Владимировна, учитель информатики  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Гимназия № 2» 

 

Секция учителей географии, истории и обществознания 

1. Лаврова Анастасия Олеговна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

2. Дудка Елена Васильевна, учитель истории, обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мурманский академический лицей» 



3. Панова Ольга Николаевна, учитель истории, обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

 

Секция учителей изобразительного искусства, технологии, музыки  

1. Голуда Илона Владимировна, учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

2. Кривицкий Дмитрий Альбертович, учитель изобразительного 

искусства  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска  «Гимназия № 9» 

3. Лебедев Даниил Артурович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска   

«Гимназия № 1» 

4. Мананков Дмитрий Юрьевич, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска   

«Мурманский политехнический лицей» 

5. Матях Максим Валентинович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа № 34» 

6. Викулова Кристина Игоревна, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска   

«Гимназия № 8» 

 

Секция учителей русского языка и литературы 

1. Кононова Ирина Дмитриевна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Гимназия № 7» 

2. Терехова Дарья Павловна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска  «Гимназия № 2» 

3. Филипченко Елизавета Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска   «Лицей № 2» 

 

Секция учителей физической культуры 

1. Герман Анна Сергеевна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Гимназия № 1» 

2. Гурина Мария Сергеевна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

3. Забелинская Алена Николаевна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Лицей № 2» 



4. Колодей Дмитрий Витальевич, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Гимназия № 2» 

5. Лисов Павел Владимирович, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от __31.01.2019__  № __189__  

 

 

Состав экспертных групп  муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2019» 

 

Начальные классы 

Председатель экспертной группы 

Меньшикова Ольга Николаевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

Состав экспертной группы 

Баранникова Ирина Васильевна, заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Худякова Татьяна Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

Английский язык 

Председатель экспертной группы 

Борисова Надежда Александровна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования», учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

Состав экспертной группы 

Онопа Марина Алексеевна, учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

Пономарева-Рунова Ольга Николаевна, заместитель директора по УВР, 

учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 3» 

 

Химия, биология  

Председатель экспертной группы 

Артамонова Ирина Григорьевна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

 

 



Состав экспертной группы 

Кузьмина Татьяна Брониславовна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Гимназия № 3» 

Порошина Ольга Дмитриевна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 
 

Математика, физика, информатика 

Председатель экспертной группы 

Алехина Ольга Исаевна, методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

Состав экспертной группы 

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

информационных технологий  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» 

Махова Наталья Борисовна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

Хамицевич Андрей Сергеевич, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска          

«Гимназия № 9» 
 

География, история и обществознание 

Председатель экспертной группы 

Белугина Галина Николаевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

Состав экспертной группы 

Ковальчук Елена Анатольевна, кандидат географических наук, учитель 

географии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Чапенко Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» 
 

Изобразительное искусство, технология, музыка 

Председатель экспертной группы 

Юр-Кирилюк Ольга Юрьевна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Лицей № 2» 

 

 



Состав экспертной группы 

Якимчук Ирина Васильевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

Максимова Елена Николаевна,  учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кадетская 

школа города Мурманска» 

Гурин Валентин Алексеевич, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска         

«Гимназия № 6» 

 

Русский язык и литература 

Председатель экспертной группы 

Левицкая Светлана Сергеевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования», учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мурманский 

академический лицей» 

Состав экспертной группы 

Палютина Лариса Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

Шишебарова Ангелина Александровна, заместитель директора по УВР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

 

Физическая культура  

Председатель экспертной группы 

Усков Евгений Павлович, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

Состав экспертной группы 

Карпенко Гелена Евгеньевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования», заместитель директора по УВР муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

Санжапова Анна Игоревна,  учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 



Приложение № 3 

к приказу от __31.01.2019__   № __189__  

 

Состав рабочей группы муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2019» 

 

1. Пославский Вячеслав Пантилемонович, учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мурманский академический лицей» 

2. Иваненко Александр Сергеевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

3. Хамицевич Андрей Сергеевич, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска          

«Гимназия № 9» 

4. Махова Наталья Борисовна, учитель физики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

5. Халина Валентина Егоровна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

6. Кривенко Ирина Владимировна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска   

«Гимназия № 8» 

7. Пяткивская Елена Станиславовна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

8. Левшун Александр Сергеевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

9. Черняева Влада Игоревна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

10. Рогов Роман Сергеевич, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

11. Шатилина Елена Валерьевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                     

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

12. Басков Павел Михайлович, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 



13. Санжапова Анна Игоревна,  учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

14. Попова Светлана Владимировна, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования», учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» 

15. Богданова Елена Евгеньевна, начальник отдела мониторинга и 

информатизации образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

16. Вакула Анастасия Борисовна, ведущий аналитик муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования» 

17. Железняк Вячеслав Анатольевич, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования» 

18. Коваль Андрей Андреевич, ведущий инженер отдела видеоинформации 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

19. Пенечко Андрей Сергеевич, ведущий инженер отдела 

видеоинформации муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


