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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
  

ПРИКАЗ  
  

__26.01.2022__                                                                                        № ___167__ 

 

Об утверждении состава экспертных групп,   

рабочей группы муниципального фестиваля учителей - молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2022»  

 

  В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», во исполнение приказов 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 03.12.2021               

№ 2125 «О проведении муниципального фестиваля учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2022», от 12.01.2022 № 33 «О внесении изменений 

и дополнений в приказ комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 03.12.2021 № 2125 «О проведении муниципального фестиваля 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Педагогические надежды – 2022»,                              от 21.01.2022 

№ 114 «Об утверждении состава участников   муниципального   фестиваля   

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды – 2022»   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить состав экспертных групп муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2022» (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы педагогов, задействованных в 

организации и проведении внеконкурсных мероприятий фестиваля учителей-

молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические 

надежды – 2022» (Приложение № 2).   

3. Руководителям общеобразовательных учреждений направить для 

участия в конкурсных мероприятиях учителей – участников экспертных групп 

и рабочей группы фестиваля учителей-молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2022»                             

с сохранением заработной платы по основному месту работы.     

Заместитель председателя комитета                                            Н.П. Кочнева 
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Приложение № 1  

                              к приказу от __26.01.2022__ № __167__   

 

Состав экспертных групп муниципального фестиваля учителей-

молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2022» 

    

Предметная номинация: «Начальные классы «Литературное чтение» 

Председатель экспертной группы  

Кукуи Юлия Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Прогимназия № 61»  

Состав экспертной группы  

Скрипкина Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

Болдырева Юлия Николаевна, учитель  начальных  классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20»  

    

Предметная номинация: «Начальные классы «Окружающий мир» 

Председатель экспертной группы  

Кауфман Анжелика Олеговна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

Состав экспертной группы  

Захарова Юлиана Александровна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Прогимназия № 24»  

Шойтова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

 

 

        Предметная номинация: «Начальные классы «Математика,                 

русский язык» 

 

Председатель экспертной группы  

Полудницына Надежда Вячеславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 
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Состав экспертной группы  

Иваненко Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Прогимназия № 40»  

Гунина Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

 

        Предметная номинация: «Английский язык» 

Председатель экспертной группы  

Борисова Надежда Александровна, учитель  английского  языка 

муниципального  бюджетного общеобразовательного  учреждения            г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49»   

Состав экспертной группы  

Калинина Елена Вячеславовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения   г. Мурманска «Гимназия № 6»  

Онопа Марина Алексеевна, учитель английского языка муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей»  

    

      Предметная номинация: «Математика, информатика, химия, физика» 

Председатель экспертной группы 

Воробьева Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Гимназия № 5» 

Состав экспертной группы  

Реймхен Людмила Леонидовна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

Петрова Надежда Васильевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска  

«Городской информационно-методический центр работников образования»  

Талавир Светлана Евгеньевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

    

Предметная номинация: «История и обществознание» 

Председатель экспертной группы  

Белугина Галина Николаевна, методист муниципального бюджетного 

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

Состав экспертной группы  

Чапенко Александр Александрович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и права федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Мурманский 

арктический государственный университет»  

Чубатюк Елена Георгиевна, учитель истории и обществознания 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения                           

г. Мурманска «Лицей № 2» 

    

Предметная номинация: «Физическая культура» 

Председатель экспертной группы  

Нестеренко Гелена Евгеньевна, учитель физической культуры муниципального

 бюджетного общеобразовательного учреждения                     г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Состав экспертной группы  

Масалимова Татьяна Аркадьевна, учитель физической культуры 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения                                 

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Усков Евгений Павлович, заместитель директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования    г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

    

Предметная номинация: «Русский язык и литература» 

Председатель экспертной группы  

Левицкая Светлана Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Мурманский академический лицей»  

Состав экспертной группы  

Палютина Лариса Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска «Мурманский международный лицей»  

Марютина Наталья Витальевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     г. 

Мурманска «Гимназия № 8» 

 

Предметная номинация : «Изобразительное искусство, музыка» 

Председатель экспертной группы  

Якимчук Ирина Васильевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования г. Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 
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Состав экспертной группы  

Попова Галина Павловна, учитель музыки и МХК муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска  

«Гимназия № 2»  

Смороденцева Ольга Васильевна, учитель изобразительного искусства 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения                            

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
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Приложение № 2  

к приказу от __26.01.2022__   № __167__   

  

Состав рабочей группы муниципального фестиваля учителей-

молодых специалистов общеобразовательных учреждений   

«Педагогические надежды – 2022»  

  

1. Басков Павел Михайлович, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения                    г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 5»  

2. Матях Максим Валентинович, учитель технологии муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Мурманский политехнический лицей»  

3. Блинова Людмила Владимировна, учитель физической культуры 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения             

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

4. Кривенко Ирина Владимировна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска   

«Гимназия № 8» 

5. Санжапова Анна Игоревна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                    г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11»  

6. Куликов Роман Валериевич, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

7. Карпенко Татьяна Валентиновна, учитель физической культуры 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения           г. 

Мурманска «Гимназия № 9» 

8.  Ермолицкий Виталий Михайлович, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска   «Мурманский 

международный лицей» 

9. Бауман Денис Сергеевич, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

10. Халина Валентина Егоровна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» 

11. Пяткивская Елена Станиславовна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 2» 
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12. Козелец Алексей Александрович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                    г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

13. Вислобокова Анна Владимировна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 37»   

 

 

 


