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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 

                                                                                                                       

10.02.2022                                                                                                      № 329 

 

О внесении дополнений в приказ от 01.12.2021 года № 2093                                           

«О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

«Воспитать человека-2021» 

 

      В целях исполнения муниципальной программы города Мурманска 

«Развитие образования» на 2018-2024 годы, поддержки творческой 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений, 

обеспечения активного участия педагогов в муниципальном этапе 

всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитать человека» 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 16.02. по 

19.02.2022 года проведение муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Воспитать человека». 

2. Утвердить состав участников конкурса «Воспитать человека» 

(приложение № 1). 

3.  Утвердить состав жюри конкурса «Воспитать человека» по 

номинациям (приложение № 2). 

4. Поручить МАУДО ДДТ им. А. Бредова (Докшанин С.А.) 

координацию деятельности по проведению мероприятий в рамках 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитать 

человека».   

5. Руководителю МБОУ г. Мурманска МАУ ДО ДДТ им. А. Бредова 

(Докшанин С.А.): 

5.1 Обеспечить условия для организации и проведения номинаций 

конкурса «Воспитать человека»: 

- номинация «Лучший классный руководитель» (секция «Начальная школа»);   

- номинация «Лучший классный руководитель» (секция «Основная школа»);  

- финальные мероприятия конкурса «Воспитать человека». 

5.2. Обеспечить расходование средств на организацию и проведение 

муниципального конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека» в 

соответствии с финансово-экономическим обоснованием (приложение№ 1). 

5.3. Назначить Андрееву Елену Александровну, заведующую 

организационно-массовым отделом учреждения, материально- ответственным 
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лицом на получение наличных средств и предоставление финансовой 

отчётности в МБУО ЦБ. 

 6. Руководителям МБОУ предусмотреть выплату премий победителю 

конкурса в размере 40 тысяч рублей, призёрам в размере 30 тысяч рублей, 

финалистам в размере 20 тысяч рублей за счёт субсидии на выполнение 

муниципального задания в части средств оплаты труда работников 

образовательных учреждений.  

 7. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) профинансировать расходы на 

проведение конкурса педагогического мастерства «Воспитать человека» в 

соответствии с финансово-экономическим обоснованием (приложение № 3).  

          8. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних  

 

 

 

Председатель комитета                                                          В.Г. Андрианов 
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                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                           к приказу  от 10.02.2022 №  329 

 

Список 

участников муниципального этапа регионального конкурса педагогического 

мастерства «Воспитать человека» 2022 года 

Номинация «Лучший классный руководитель»  

(секция «Основная школа») 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ОУ, должность Классный руководитель 

1. Гладков Эдуард 

Ильевич 

  

 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 43», учитель 

русского языка и 

литературы 

Педагогический стаж 3 

года, классный 

руководитель 6-а класса 

2. Лаврухина Елена 

Константиновна 

 

МБОУ г. Мурманска  

«Лицей № 2», учитель 

английского языка 

Педагогический стаж 11 

лет, классный 

руководитель 8-а класса  

3. Литвиненко 

Оксана 

Владимировна 

  

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 31», 

учитель английского 

языка 

Педагогический стаж 13 

лет,   классный 

руководитель 5-а класса 

4. Меркулова 

Анастасия 

Григорьевна 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 28», учитель 

химии и биологии 

Педагогический стаж 6 

лет, классный 

руководитель 5-а класса  

5. Масалова Татьяна 

Леонидовна 

  

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 21», учитель 

биологии 

Педагогический стаж 

более 2-х лет, классный 

руководитель 7-б класса 

6. Павличенко 

Ольга Юрьевна 

 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 18», учитель 

математики 

Педагогический стаж 23 

года, классный 

руководитель 6-б класса 

7. Петрушкина 

Юлия 

Владимировна  

 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 3», учитель 

английского языка 

Педагогический стаж 9 

лет, классный 

руководитель 7-б класса  

8. Романова 

Виктория 

Александровна 

 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 38», 

социальный педагог 

Педагогический стаж 12 

лет, классный 

руководитель 5 –а класса 

9. Тарасова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ г. Мурманска 

«СОШ № 50, учитель 

физики 

Педагогический стаж 10 

лет,  классный 

руководитель 7-б класса 



4 

 

Список 

участников муниципального этапа конкурса педагогического мастерства 

«Воспитать человека» – 2022 года  

Номинация «Лучший классный руководитель»  

(секция «Начальная школа») 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ОУ, должность Стаж классного 

руководства 

1. Балаева Анна 

Михайловна 

 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 34»,  

учитель начальных 

классов 

Педагогический стаж 

более 3-х лет, классный 

руководитель 4-б класса 

2. Гысова Альбина 

Владимировна 

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 26», учитель 

начальных классов 

Педагогический стаж 

более 3-х лет, классный 

руководитель 2-б класса 

3. Колесникова Елена 

Владимировна  

МБОУ г. Мурманска  

«СОШ № 49», учитель 

начальных классов 

Педагогический стаж 10 

лет, классный 

руководитель 

1-д класса 

4. Кудрявцева 

Наталья Ивановна  

МБОУ г. Мурманска  

«Прогимназия № 24», 

учитель 

Педагогический стаж 16 

лет, классный 

руководитель 2-б класса 

5. Максимова 

Надежда 

Владимировна  

МБОУ г. Мурманска  

«Прогимназия № 40, 

учитель начальных 

классов 

Педагогический стаж 7 

лет, классный 

руководитель 4-а класса 

6. Николаева 

Виктория Юрьевна  

МБОУ г. Мурманска  

«Гимназия № 3», 

учитель начальных 

классов 

Педагогический стаж 5 

лет, классный 

руководитель 3-а класса   
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 Приложение № 2 

                                                                                                 к приказу  от 10.02.2022 №  329 

                                                                                                                                         

     Состав жюри конкурса «Воспитать человека» 2022 года 

Номинация «Лучший классный руководитель ОУ» 

(секция «Начальная школа») 

 

Председатель 

жюри 

Зубарева Нина 

Алексеевна 

Призёр 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека- 2013» 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 6» 

Член жюри 

 

Куликова 

Александра 

Геннадьевна 

Победитель 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2017» 

Заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

СОШ № 27 

Член жюри 

 

 

 

Рузова 

Анастасия 

Валерьевна 

Призёр 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2021» 

Учитель 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ № 23 

Член жюри 

 

 

Скирдова 

Наталья 

Николаевна 

Финалист 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2021» 

Учитель 

начальных 

классов МБОУ 

ММЛ 
                                                                                              

 

Состав жюри конкурса «Воспитать человека- 2022»  

Номинация «Лучший классный руководитель ОУ» 

(секция «Основная школа») 

Председатель 

жюри 

Двинина 

Анжелла 

Николаевна 

 

Призёр 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать  

человека», победитель 

регионального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2020» 

Учитель 

начальных 

классов МБОУ 

ООШ № 37 

Член жюри 

 

 

 

Белая Лариса 

Олеговна 

Победитель 

муниципального этапа 

конкурса  «Воспитать 

человека-2021», 

финалист 

регионального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2021» 

Учитель 

английского 

языка МБОУ 

СОШ № 20 

Член жюри 

 

 

Бедная 

Екатерина 

Сергеевна 

Участник 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

Учитель 

русского языка и 

литературы 
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человека-2020», 

награждена 

специальным дипломом 

конкурса 

МБОУ СОШ № 

56 

Член жюри 

 

 

 

 

Веденеева 

Ольга 

Валерьевна 

Призёр 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2021», 

участник 

регионального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2021» 

Заместитель 

директора по ВР 

МБОУ ООШ № 

26 

Член жюри Пономаренко 

Юлия 

Андреевна  

Финалист 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-  

Учитель 

математики  

МБОУ 

«Гимназия № 7» 
 

Состав жюри финала конкурса «Воспитать человека-2022» 
 

Председатель 

жюри 

 

Клименок 

Лариса 

Александровна 

Заместитель 

начальника отдела 

воспитания, 

дополнительного 

образования и охраны 

прав 

несовершеннолетних 

Комитет по 

образованию 

администрации 

города 

Мурманска 

Член жюри 

 

 

 

Зубарева Нина 

Алексеевна 

Призёр 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека- 2013» 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 6» 

Член жюри 

 

 

 

Двинина 

Анжелла 

Николаевна 

 

Призёр 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать  

человека», победитель 

регионального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2020» 

Учитель 

начальных 

классов МБОУ 

ООШ № 37 

Член жюри Мисса Елена 

Владимировна 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

МБОУ СОШ № 

20 

Член жюри Черникова 

Ольга 

Николаевна 

Призер 

муниципального этапа 

конкурса «Воспитать 

человека-2018»  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

СОШ № 44 
 



7 

  

 


