
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__29.01.2020__                                                                      № __163__ 
 

 

Об утверждении  состава участников 

 муниципального   фестиваля   учителей - молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические   надежды   –   2020» 

 

  В целях реализации мероприятий муниципального проекта «Педагогические 

надежды города Мурманска», выявления талантливых учителей из числа молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений, во исполнение приказа комитета 

по образованию администрации города Мурманска от 29.11.2019 № 2395  «О  

проведении  муниципального  фестиваля учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска  «Педагогические надежды  

–  2020»               п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Утвердить прилагаемый состав участников муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2020» (далее – Фестиваль). 

 

2.  Руководителям общеобразовательных учреждений направить для участия 

в  Фестивале учителей-молодых специалистов  – участников муниципального 

фестиваля учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2020»                      с сохранением заработной платы по 

основному  месту работы в соответствии с регламентом Фестиваля.      

 

 

 

Председатель комитета                                             В.Г. Андрианов 

 

   



Приложение  

 

к приказу от __29.01.2020__ № __163__ 

 

 

Состав участников муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2020» 

 

Секция учителей начальных классов 

1. Богма Ксения Андреевна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мурманский 

академический лицей» 

2. Ботова Анна Дмитриевна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Прогимназия 

№ 24» 

3. Воробьева Элеонора Анатольевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57» 

4. Гладышев Александр Владимирович, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

5. Гулова Мухаррама Тугуновна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

6. Катруша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

7. Катышева Анна Михайловна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

8. Лушина Евгения Витальевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

9. Мельников Денис Анатольевич, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

10.  Одесская Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 



11. Полякова Изабелла Юрьевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

12.  Попова Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

13.  Потлова Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

14.  Пузырева Софья Алексеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

15.  Сабитова Александра Юрьевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

16.  Соколовская Валерия Андреевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

17.  Твердун Юлия Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

18.  Трубкина Ирина Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

19.  Черниховская Юлия Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

20.  Чурилова Вероника Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5»   

 

Секция учителей английского языка 

1. Аксенова Екатерина Николаевна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

2. Антонова Дарья Данииловна, учитель английского языка  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44» 



3. Зацепина Юлия Николаевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23»  

4. Савченко Юлия Игоревна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

5. Смирнова Александра Сергеевна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

6. Соколова Анастасия Андреевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

 

Секция учителей математики, физики, химии, информатики 

1. Ламан Валерия Алексеевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

2. Погорелова Юлия Валерьевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» 

3. Пунанцева Виктория Васильевна, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37» 

4. Ферина Александра Алексеевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

5. Меньшикова Анастасия Васильевна, Меньшикова Анастасия Васильевна, 

учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

Секция учителей географии, истории и обществознания 

1. Бесщерев Андрей Эдуардович, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 

7» 

2. Зайцева Наталия Сергеевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37» 



3. Мальцева Анна Викторовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

4. Шульгин Антон Геннадьевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

Секция учителей русского языка и литературы 

1. Грушина Ксения Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Лицей № 2» 

2. Кононова Ирина Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

3. Кучина Мария Владимировна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

4. Степанюк Дарьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

 

Секция учителей технологии и основ безопасности жизнедеятельности 

1. Диденко Сергей Владимирович, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 2» 

2. Лебедев Даниил Артурович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

3. Пальчинский Петр Эдуардович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 

2» 

4. Чумак Юлия Александровна, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 6» 

 

Секция учителей физической культуры 

1. Бачинский Дмитрий Сергеевич, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 



2. Гладченко Элина Александровна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

3. Лисов Павел Владимирович, учитель физической культуры  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

 


