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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 ПРИКАЗ 
 

____05.10.2020____         № ____1505____ 

 
Об утверждении итогов 

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Учитель города Мурманска – 2020» 

 

Во исполнение приказов комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 14.05.2020 № 744 «О проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2020», 

от 09.09.2020 № 1277 «О внесении изменений и дополнений в приказ комитета 

по образованию администрации города Мурманска в приказ от 14.05.2020 № 

744 «О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Учитель города Мурманска – 2020» в период с 16 по 25 сентября 

2020 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» состоялся 

муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель города 

Мурманска – 2020» (далее – Конкурс), в котором приняли участие 30 педагогов 

из 18 общеобразовательных учреждений.  

Конкурс проводился с использованием дистанционных технологий.  

Участники продемонстрировали педагогическое мастерство, 

профессионализм, творчество в двух конкурсных номинациях: 

«Педагогический поиск» и «Педагогический дебют». 

Конкурс способствовал повышению престижа учительского труда, 

выявлению талантливых педагогов, распространению педагогического опыта 

лучших учителей города Мурманска, стимулированию их инновационной 

деятельности, поддержке творческой инициативы учителей.         

     На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри конкурса 

«Учитель города Мурманска – 2020», п р и к а з ы в а ю:  
 

1. По итогам муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Учитель города Мурманска – 2020»  

      1.1. Наградить дипломом, призом и денежным поощрением: 

– победителя конкурса «Учитель города Мурманска – 2020» в размере          229 

885,00 (двести двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей: 

Османова Заура Мансуровича, учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 1» 
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– призѐров конкурса «Учитель города Мурманска – 2020» в номинациях 

«Педагогический дебют» и «Педагогический поиск» в размере 114 943,00  

(сто четырнадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля:  

Вашакидзе Юлию Вячеславовну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения          г. Мурманска «Гимназия 

№ 2» 

 

Иваненко Александра Сергеевича, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения          г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

 

Мананкова Артема Юрьевича, учителя физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения          г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей» 

 

 

     1.2. За профессионализм и творческое отношение к педагогической 

деятельности наградить дипломом и денежным поощрением в размере           40 

230,00 (сорок тысяч двести тридцать) рублей финалистов конкурса «Учитель 

города Мурманска – 2020»:  

 

Виноградова Эльдара Андреевича, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения          г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

Рюмина Яна Станиславовича, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения          г. 

Мурманска «Гимназия № 7» 

 

Пономаренко Юлию Андреевну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска       «Гимназия № 

7» 

 

 

     1.3. За активное участие в конкурсе, творческое отношение к педагогической 

деятельности наградить дипломом и денежным поощрением в размере 22 

989,00 (двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей участников 

конкурса «Учитель города Мурманска – 2020»:  

 

Бабурину Людмилу Владимировну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения          г. 

Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

 



3 

Белую Ларису Олеговну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 

Бровкину Татьяну Сергеевну, учителя географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска      «Гимназия № 2» 

 

Григорьеву Анну Александровну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения          г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

Колупаева Артѐма Евгеньевича, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения          г. 

Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

 

Лебедева Даниила Артуровича, учителя основ безопасности жизнедеятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей» 

 

Мананкову Маргариту Георгиевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения          г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей» 

 

Нагину Елену Вадимовну, учителя математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

Петухову Марину Витальевну, учителя музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» 

 

Шашаеву Наталью Юрьевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» 

 

Тарасову Анастасию Сергеевну, учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

 

Диденко Сергея Владимировича, преподавателя - организатора основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 2» 

 

Зайцеву Наталию Сергеевну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения          г. 

Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37» 
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Карелину Элеонору Анатольевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения          г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» 

 

Лушину Евгению Витальевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска   «Прогимназия 

№ 51» 

 

Одесскую Екатерину Сергеевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 

Пунанцеву Викторию Васильевну, учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска      «Гимназия № 

8»  

 

Соколовскую Валерию Андреевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения          г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

 

Степанюк Дарьяну Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения          г. 

Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

 

Сучкову Евгению Алексеевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 49» 

 

Федоренко Ирину Сергеевну, учителя биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

 

Ферину Александру Алексеевну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 

Филатову Анну Александровну, учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

 

     1.4. Объявить благодарность за создание условий, успешную организацию и 

творческий подход к подготовке и проведению муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2020» 

следующим работникам образовательных учреждений:  

Демьянченко Н.А., директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 
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Ускову Е.П., заместителю директору МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Брюханскому А.С., ведущему программисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Розову В.В., ведущему электронику МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Вакуле А.Б., ведущему аналитику МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Куриной Г.Н., библиотекарю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Соловьевой А.П., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Ковалю А.А., ведущему инженеру МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Пенечко А.С., ведущему инженеру МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Горюновой Л.Н., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Воронковой В.Н., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Баскову П.М., учителю английского языка МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Тереховой Д.П., учителю русского языка и литературы МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2» 

 

      2. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести выплату 

вознаграждения победителю, призѐрам, финалистам, участникам 

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель 

города Мурманска – 2020» за счѐт средств, предусмотренных на исполнение 

мероприятия «Организация проведения и награждение победителей и 

участников муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

педагогов» муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604.  

 

 

Заместитель председателя комитета                 Н.П. Кочнева 

 

 


