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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

__18.03.2021__                                                                           № __445__  

 

 

 

О проведении весенней сессии школы учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Современному школьнику – современный педагог»  

 

В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», выявления талантливых 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, в соответствии с планами работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска, муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования»    

на 2020-2021 учебный год п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 29 по 30 марта 2021 года весеннюю сессию 

школы учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска  «Современному школьнику – современный педагог» (далее 

– весенняя сессия) на базе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(далее – МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО), муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Мурманска Центр детского и 

юношеского туризма (далее – МБОУ ДОД г. Мурманска ЦДЮТ) . 

 

          2. Утвердить составы участников, оргкомитета, рабочей группы весенней 

сессии, финансово-экономическое обоснование на проведение весенней сессии 

(Приложения №№ 1, 2, 3, 4). 

 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений довести настоящий 

приказ до сведения педагогических работников общеобразовательных 

учреждений, создать условия для их активного участия. 

 

          4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования  г. Мурманска «Городской 
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информационно-методический центр работников образования»                    

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство, организацию подготовительной 

работы, создание необходимых условий для проведения весенней сессии. 

 

          5.  Директору МБОУ ДОД г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А.А.) создать 

условия для проведения весенней сессии школы учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска  

«Современному школьнику – современный педагог». 

 

          6. МБУО УХЭО ОУ (Почтарь Д.А.) обеспечить выделение транспортных 

средств для организации  весенней сессии школы учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска  

«Современному школьнику – современный педагог». 

 

  7. МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов                   

по проведению весенней сессии школы учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска  «Современному 

школьнику – современный педагог»  в соответствии с финансово-

экономическим обоснованием (Приложение № 4). 

 

           8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования, Ананьину Л.А., начальника 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних, 

начальника отдела содержания и текущего ремонта образовательных 

учреждений (Бодровой М.В.). 

  

 

Председатель комитета                                                              В.Г. Андрианов                                        
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  Приложение № 1 

к приказу от_18.03.2021_№ _445_ 

 

 

Состав участников весенней сессии школы молодого педагога 

«Современному школьнику – современный педагог»  

 

1. Адамович Виктория Игоревна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

2. Анохина Ирина Александровна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

3. Бачинский Дмитрий Сергеевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

4. Бабичева Екатерина Викторовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

5. Бондарчук Наталья Анатольевна, учитель информатики и математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

6. Богма Ксения Андреевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мурманский 

академический лицей» 

7. Валеева Галия Галимьянова, учитель математики и информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

8. Видешева Мария Геннадьевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

9. Ганеева Анжела Рафаэлевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

10. Дулина Юлия Игоревна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

11. Ефимова Анастасия Валерьевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

12. Исакова Галина Александровна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

13. Исаев Денис Валерьевич, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 1» 
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14. Карпов Никита Андреевич, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

15. Котова Олеся Сергеевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

16. Кирикова Дарья Андреевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

17. Казунина Валентина Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

18. Ковалева Дарья Витальевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

19. Лелива Юлия Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

20. Матренина Дарья Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

21. Макаровская Валерия Евгеньевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

22. Мосина Наталия Алексеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

23. Морозова Юлия Валерьевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

24. Нерубай Мария Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

25. Николаев Павел Олегович, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

26. Петрова Татьяна Алексеевна, преподавателя - организатора основ 

безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 1» 

27. Печенкина Евгения Евгеньевна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

28. Ралдугина Яна Михайловна, учитель музыки муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 
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29. Рогозина Надежда Вячеславовна, учитель математики  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

30. Созоненко Никита Викторович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

31. Синицина Ольга Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

32. Сорока Анастасия Андреевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

33. Сабанов Алексей Михайлович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

34. Тимошик Кристина Ивановна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

35. Федяевская Юлия Викторовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

36. Федина Екатерина Сергеевна, учитель коррекционных курсов (логопедия) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

37. Харькова Анастасия Евгеньевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

38. Чеховская Диана Дмитриевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

39. Шевченко Анна Геннадьевна, воспитатель групп продленного дня 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

40. Шаманина Кристина Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

41. Шевченко Нина Николаевна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 3» 
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          Приложение № 2 

к приказу от_18.03.2021_№ _445_ 

 

Состав оргкомитета весенней сессии школы молодого педагога 

«Современному школьнику – современный педагог»  

 

Председатель:  

Демьянченко Н.А., директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Заместитель председателя: 

Усков Е.П., заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены оргкомитета:  

Сердюкова Ю.А., заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Богданова Е.Е., начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Соловьева А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Вакула А.Б., ведущий аналитик МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Курина Г.Н., библиотекарь МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  
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            Приложение № 3 

к приказу от_18.03.2021_№ _445_ 

 

Состав рабочей группы весенней сессии школы молодого педагога 

«Современному школьнику – современный педагог»  

 

Брюханский А.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Басков П.М., учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Пославский В.П., учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мурманский академический 

лицей»  

Левитес Д.Г., доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО 

«Мурманский арктический государственный университет» (по согласованию) 

Пенечко А.С., ведущий инженер МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Бауман Д.С., учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Малютин А.С., ведущий инженер МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Санжапова А.И., учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Козелец А.А., учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Скородумов И.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 
 


