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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
__01.02.2021__                      №__136__ 

 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа  

регионального конкурса «Педагогический триумф – 2021»,   

номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2021» 

 

 

  Во исполнение  приказа комитета по образованию администрации города  

Мурманска от 02.12.2020 № 1992 «О проведении муниципального этапа 

регионального конкурса «Педагогический триумф – 2021»,  номинация «Педагог-

психолог Мурманской области – 2021», в целях распространения передового 

опыта работы педагогов-психологов образовательных учреждений города 

Мурманска  в период  с 27 по 29 января 2021 года на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования»  состоялся муниципальный этап регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021»,  номинация «Педагог-психолог Мурманской 

области – 2021» (далее – Конкурс).      

   В конкурсных мероприятиях опыт работы представили  11 педагогов-

психологов из 11 образовательных учреждений города (школы №№ 23, 31, 34, 50, 

гимназии № 3; ДОУ №№ 26, 18, 72, 152, 156;  ППМС- Центр).  

              Участники Конкурса продемонстрировали лучшие  практики  

психологического сопровождения обучающихся, знания научно-методических 

основ профессиональной деятельности и владение эффективными 

психологическими технологиями. Конкурс способствовал повышению 

профессионального уровня педагогов-психологов, раскрытию творческого 

потенциала, распространению передового профессионального опыта 

специалистов в системе образования. 

В соответствии с решением жюри муниципального этапа регионального 

конкурса «Педагогический триумф – 2021»,  номинация «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2021» п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Утвердить список победителя, призеров и участников муниципального 

этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 2021»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2021» (Приложение № 1). 

 

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить 

участников, призеров и победителя муниципального этапа регионального 
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конкурса «Педагогический триумф – 2021»,  номинация «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2021». 

 

  3. Рекомендовать руководителям муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 31», муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 50»  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   г. Мурманска № 72 (Южакова Н.Н.,                         

Кауфман А.О., Тропина М.Н.) своевременно направить материалы педагогов-

психологов – победителя и призеров конкурса для участия в региональном 

конкурсе «Педагогический триумф – 2021»,  номинация «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2021» в адрес государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Мурманской области 

«Институт развития образования». 

 

4. Руководителям образовательных учреждений произвести расходы по 

награждению победителя, призеров и участников муниципального этапа 

регионального конкурса «Педагогический триумф – 2021»,  номинация «Педагог-

психолог Мурманской области – 2021» (Приложение № 2). 

 

5. Начальнику МБУО ЦБ  (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование 

расходов по награждению победителя, призеров и участников муниципального 

этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 2021»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2021» в соответствии с финансово-

экономическим обоснованием, утвержденным приказом комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 02.12.2020  №  1992                       «О 

проведении муниципального этапа регионального конкурса «Педагогический 

триумф – 2021»,  номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2021». 

 

 

Председатель комитета                                                                  В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1                                                                        

 к приказу от  _01.02.2021_ № _136_ 
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Список победителя, призеров и участников муниципального этапа  

регионального конкурса «Педагогический триумф – 2021»,   

номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2021» 

 

Победитель: 

Зыкова Елена Владимировна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа  №  31» 

 

Призеры: 

Карпова Ирина Геннадьевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа  №  50» 

 

Катанова Светлана Васильевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 72» 

 

Участники: 

Шутова Анна Владиславовна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  №  34» 

 

Майорова Наталья Владимировна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа  №  23» 

 

Мурзина Ольга Михайловна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 3» 

 

Рамазанова Руслана Олеговна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 152 

 

Зайкова Мария Александровна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 156 

 

Коршунова Марина Андреевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 18 

 

Алешина Анна Владимировна, педагог-психолог муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 26 

 

Фомина Ксения Николаевна , педагог-психолог муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования г.Мурманска «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» 
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    Приложение № 2 

                                                                      к приказу от  _01.02.2021 _ № _136_ 

 

Расходы на награждение победителя, призеров,  участников 

муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2021» 

 

Образовательные 

учреждения 

Диплом 

в раме 

Награда 

победителя, 

призера 

Диплом 

в раме 

призера 

Значок с 

символикой 

конкурса 

 

Сумма 

 МБОУ города 

Мурманска  

СОШ № 31 

275,00 3315,00  60,00 3650,00 

МБОУ города 

Мурманска  

СОШ № 50 

275,00 536,00 275,00 60,00 1146,00 

МБОУ города 

Мурманска  

СОШ № 34 

275,00 -  60,00 335,00 

МБОУ города 

Мурманска 

«Гимназия № 3» 

275,00 -  60,00 335,00 

МБОУ города 

Мурманска  СОШ 

№ 23 

275,00   60,00 335,00 

 МБДОУ города 

Мурманска  № 72 

275,00 536,00 275,00 60,00 1146,00 

 МАДОУ города 

Мурманска № 26 

275,00   60,00 335,00 

МБДОУ города 

Мурманска  № 156 
275,00 

 

 

  60,00 

 

335,00 

МБДОУ города 

Мурманска  № 18 
275,00   60,00 335,00 

МБДОУ города 

Мурманска  № 152 
275,00   60,00 

 

335,00 

МБУ ДО города 275,00   60,00 335,00 
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Мурманска 

ЦППМС- помощи 

  

      

Итого 3025,00 4387,00 550,00 660,00 8622,00 

 

 


