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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__03.02.2020__                                                                      № __187__ 
 

 

Об утверждении  состава экспертных  групп,  

рабочей группы  муниципального   фестиваля   учителей - молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические   надежды   –   2020» 

 

 

  В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», 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» (далее – Фестиваль)  п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Утвердить состав экспертных групп  муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2020» (Приложение № 1). 

 

2. 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 – 2020» (Приложение № 2). 

 

3.  Руководителям образовательных учреждений направить для участия 

в конкурных мероприятиях учителей – участников экспертных и рабочей 

групп Фестиваля  с сохранением заработной платы по основному                     

месту работы.      

 

 

Заместитель председателя комитета                                           Н.П. Кочнева 
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Приложение № 1 

к приказу от __03.022020__  № __187__  

 

 

Состав экспертных групп  муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2020» 

 

Начальные классы 

Председатель экспертной группы 

Кауфман Анжелика Олеговна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Состав экспертной группы 

Баранникова Ирина Васильевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Кавердюк Ольга Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                   

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 

Председатель экспертной группы 

Ванцева Алла Анатольевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска Гимназия № 3 

Состав экспертной группы 

Иванова Светлана Васильевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска  «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

Аскерова Анна Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

Английский язык 

Председатель экспертной группы 
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Борисова Надежда Александровна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска  «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

 

Состав экспертной группы 

Цогоева Вера Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Путистина Лариса Михайловна, учитель английского  языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                       

«Гимназия    № 2» 
 

Математика, информатика, физика, химия 

Председатель экспертной группы 

Алехина Ольга Исаевна, методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

Состав экспертной группы 

Талавир Светлана Евгеньевна, учитель химии  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

Воробьева Татьяна Юрьевна, заместитель директора  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                       

«Гимназия    № 5», методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

Петрова Надежда Васильевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 
 

География, история и обществознание 

Председатель экспертной группы 

Белугина Галина Николаевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

Состав экспертной группы 

Чапенко Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и права федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет» 

Ковальчук Елена Анатольевна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                        

«Гимназия    № 6», методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

Горбачева Елена Геннадьевна, учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                    

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 
 

Технология и основы безопасности жизнедеятельности 

Председатель экспертной группы 

Попова Светлана Владимировна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

учитель технологии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

Состав экспертной группы 

Гурин Валентин Алексеевич, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия №6» 

Безруков Николай Николаевич, педагог-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

Русский язык и литература 

Председатель экспертной группы 

Левицкая Светлана Сергеевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. 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» 

Верясова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                   

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 

Физическая культура  

Председатель экспертной группы 
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Усков Евгений Павлович, заместитель директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

Состав экспертной группы 

Чванько Алла Юрьевна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

Козлов Николай Николаевич, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 
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Приложение № 2 

к приказу от __03.02.2020__   № __187__  

 

Состав рабочей группы муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2020» 

 

1. Басков Павел Михайлович, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

2. Богданова Елена Евгеньевна, начальник отдела муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования»  

3. Блинова Людмила Владимировна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

4. Вислобокова Анна Владимировна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 37» 

5. Ермолицкий Виталий Михайлович, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска  «Мурманский 

международный лицей» 

6. Железняк Вячеслав Анатольевич, методист муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

7. Карелин Александр Александрович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

8. Карпенко Татьяна Валентиновна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

9. Коваль Андрей Андреевич, ведущий инженер  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

г. Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

10. Кривенко Ирина Владимировна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                         

«Гимназия     № 8» 

11. Куликов Роман Валериевич, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 



7 

 

 

12. Левшун Александр Сергеевич, учитель физической культуры и ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

13. Матях Максим Валентинович, учитель технологии, истории 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» 

14. Пенечко Андрей Сергеевич, ведущий инженер отдела 

видеоинформации муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» 

15. Пославский Вячеслав Пантилимонович, учитель истории и 

обществознания, муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Мурманский академический лицей» 

16. Пяткивская Елена Станиславовна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                         

«Гимназия    № 2» 

17. Санжапова Анна Игоревна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

 

 

 


