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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

___09.04.2021___                 № ___610___ 

 

 

Об утверждении состава участников и экспертных групп 

методических дней для педагогов  

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Уроки педагогического мастерства – 2021» 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 18.02.2021 № 254 «О проведении методических дней для 

педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска                              

«Уроки педагогического мастерства – 2021» п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить состав участников методических дней для педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Уроки педагогического 

мастерства – 2021» (Приложение № 1). 

 2. Утвердить состав экспертных групп методических дней для педагогов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска «Уроки педагогического 

мастерства – 2021» (Приложение № 2). 

 3. Руководителям общеобразовательных учреждений довести настоящий 

приказ до сведения педагогических работников. 

 4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (Демьянченко 

Н.А.) создание необходимых условий для проведения методических дней для 

педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска «Уроки 

педагогического мастерства – 2021». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                         

Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

Председатель комитета          В.Г. Андрианов 
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   Приложение № 1 

                                                              к приказу от    __09.04.2021__ № __610__ 

 

 

Состав участников 

методических дней для педагогов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска «Уроки педагогического мастерства – 2021» 

 

1. Борисов Антон Андреевич, учитель географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

2. Турбина Диана Ринатовна, учитель истории и обществознания МБОУ           

г. Мурманска СОШ № 42 имени Е.В. Шовского 

3. Ипатова Елена Николаевна, учитель информатики МБОУ                                         

г. Мурманска «Гимназия № 8»      

4. Пахтусова Елена Николаевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 37 

5. Печенкина Евгения Евгеньевна, учитель математики МБОУ                          г. 

Мурманска «Гимназия № 5» 

6. Тарасова Анастасия Сергеевна, учитель физики МБОУ   г. Мурманска СОШ 

№ 50 

7. Корчилова Татьяна Николаевна, учитель ИЗО и  технологии МБОУ            г. 

Мурманска ООШ № 4 

8. Мазун Людмила Игоревна, учитель музыки МБОУ г. Мурманска          ООШ 

№ 58 

9. Семѐновых Ольга Геннадьевна, учитель ИЗО МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» 

10. Бандукова Ксения Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ                 

г. Мурманска СОШ № 50 

11. Вершель Ирина Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ                      

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

12. Задорожняя Инна Владимировна, учитель начальных классов МБОУ        г. 

Мурманска СОШ № 13 

13. Киселѐва Ольга Васильевна, учитель начальных классов МБОУ                      

г. Мурманска СОШ № 13 

14. Плюта Татьяна Эриковна, учитель начальных классов МБОУ                          

МАЛ 

15. Полежаева Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов МБОУ           

МАЛ 

16. Бабочкина Юлия Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 58 

17. Багрянская Екатерина Александровна, учитель английского языка МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 27 
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18. Слатина Светлана Георгиевна, учитель английского языка МБОУ                       

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

19. Корнева Надежда Михайловна, учитель русского языка и литературы     

МБОУ г. Мурманска СОШ № 33 

20. Ваганова Ольга Евгеньевна, учитель физической культуры МБОУ            г. 

Мурманска ООШ № 37 

21. Лецко Дмитрий Валерьевич, учитель технологии МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 34 

22. Санжапова Анна Игоревна, учитель физической культуры МБОУ                     

г. Мурманска СОШ № 11 

23.Титова Елена Михайловна, учитель физической культуры МБОУ                             

г. Мурманска СОШ № 13 

24. Устинова Александра Сергеевна, учитель физической культуры МБОУ            

г. Мурманска ООШ № 37 

25. Щукин Роман Андреевич, учитель ОБЖ МБОУ  г. Мурманска                    

«Гимназия № 10» 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Приложение № 2 

                                                                 к приказу от __09.04.2021__ № __610__ 

 

 

 

Состав экспертных групп 

методических дней для педагогов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска «Уроки педагогического мастерства – 2020» 

 

 

История, обществознание, география 

Председатель жюри: 

Белугина Галина Николаевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

Члены жюри:  

Ковальчук Елена Анатольевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 
учитель географии муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Кузь Владислав Владимирович, к.и.н., доцент кафедры истории и права ФГБОУ 

ВО «МАГУ» 

 

Математика, физика, информатика 

Председатель жюри:  

Петрова Надежда Васильевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

Члены жюри: 

Кожевникова Екатерина Сергеевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

директор МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

Воробьева Татьяна Юрьевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» 

 

Английский язык, русский язык и литература 

Председатель жюри:  

Левицкая Светлана Сергеевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 
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учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Мурманский академический 

лицей» 

Члены жюри: 

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» 

Палютина Лариса Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ г. 

Мурманска «Мурманский международный лицей» 

 

 

Искусство 

Председатель жюри:  

Якимчук Ирина Васильевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

Члены жюри: 

Когут Анна Александровна, учитель музыки МБОУ г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей» 

Сухоруковава Елена Борисовна, учитель изобразительного искусства МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

 

Начальная школа 

Председатель жюри:  

Баранова Елена Вячеславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

Члены жюри: 

Ковердюк Ольга Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» 
Ванцева Алла Анатольевна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 3» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, 

технология 

Председатель жюри:  

Нестеренко Гелена Евгеньевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 
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заместитель директора по УВР МБОУ г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

 

Члены жюри:  

Усков Евгений Павлович, заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

Попова Светлана Владимировна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования», 

учитель технологии МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

 


