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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 

 
___27.01.2021___                                                                  № ___121__ 
 

 

Об утверждении состава участников муниципального   фестиваля   

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические   надежды   –   2021» 

 

 

  В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», во исполнение приказа 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 13.01.2021  № 

15 «О проведении муниципального фестиваля учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2021» п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Утвердить прилагаемый состав участников муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды – 2021» (далее – Фестиваль). 

 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений направить для 

участия в Фестивале учителей-молодых специалистов – участников 

муниципального фестиваля учителей-молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2021»                            

с сохранением заработной платы по основному месту работы.      

 

 

Председатель комитета                                             В.Г. Андрианов 
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                                                                           Утвержден  

приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

                                                                           от __27.01.2021__ № 121__ 

 

 

Состав участников муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2021» 

 

1. Адамович Виктория Игоревна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

 

2. Алтынаманова Даяна Радиковна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

 

3. Анохина Ирина Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

4. Бачинский Дмитрий Сергеевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

 

5. Боброва Наталья Викторовна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Гимназия № 2» 

 

6. Богма Ксения Андреевна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мурманский 

академический лицей» 

 

7. Бондарчук Наталья Анатольевна, учитель информатики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска   «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

8. Валькова Полина Евгеньевна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

9. Видешева Мария Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22» 
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10.  Гаджимагомедова Зарина Фадиловна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

11.  Гладышев Александр Владимирович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

12.  Гончар Алена Игоревна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 10» 

 

13.  Гришин Александр Сергеевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мурманский академический лицей» 

 

14.  Давыдова Анастасия Максимовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная                           школа  

№ 53» 

 

15.  Дробот Данил Игоревич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

 

16.  Дулина Юлия Игоревна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» 

 

17.  Ефимова Анастасия Валерьевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

 

18.  Жданова Кристина Алексеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

 

19.  Захарова Анна Юрьевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 42  

имени Е.В. Шовского» 

 

20.  Ибраева Мария Леонидовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
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21.  Иванова Ольга Серафимовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

 

22.  Исакова Галина Александровна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

 

23.  Карелина Элеонора Анатольевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57» 

 

24.  Кирсанова Анна Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

 

25.  Копытова Алена Владимировна, учитель немецкого языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

 

26.  Короленко Александра Игоревна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

 

27.  Котова Олеся Сергеевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

 

28.  Масалова Татьяна Леонидовна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

 

29.  Петрова Любовь Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 

30.  Петрова Татьяна Алексеевна, преподаватель - организатор основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 

31.  Полякова Изабелла Юрьевна, учитель изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 
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32.  Ралдугина Яна Михайловна, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

 

33.  Рогозина Надежда Вячеславовна, учитель математики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска   «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

 

34.  Самкова Альбина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

 

35.  Степанюк Дарьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

 

36.  Твердун Юлия Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

 

37.  Тимошик Кристина Ивановна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

38.  Трубкина Ирина Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

 

39.  Федорова Ксения Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

 

40.  Филиппова Юлия Вячеславовна, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

41.  Халимова Екатерина Сергеевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

42.  Чеховская Диана Дмитриевна , учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 


