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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 
 

    __04.03.2022__                                                                                    № __514__ 

 

 

Об утверждении итогов муниципального фестиваля  

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды – 2022» 

 

В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», выявления талантливых 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, в соответствии с приказами 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 города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2022», от 26.01.2022 № 167 «Об утверждении 

состава экспертных групп, рабочей группы муниципального фестиваля 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Педагогические надежды – 2022» в период с 17 по 25 февраля 

2022 года на базе МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр  работников образования»  состоялся муниципальный 

фестиваль учителей – молодых специалистов общеобразовательных 

учреждений «Педагогические надежды – 2022» (далее – Фестиваль),                          

в котором приняли участие 40 педагогов из 28 общеобразовательных 

учреждений города Мурманска.  

Муниципальный фестиваль проводился в 9 предметных номинациях: 

русский язык и литература; английский язык; история и обществознание; 

математика, информатика, физика и химия; начальная школа (математика и 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир); физическая культура; 
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музыка и изобразительное искусство с использованием дистанционных 

технологий.  

Мероприятия фестиваля способствовали развитию профессиональной 

активности учителей – молодых специалистов города Мурманска, 

выявлению и раскрытию их творческого потенциала.  

На основании материалов, представленных городским оргкомитетом, и 

решения экспертных групп фестиваля «Педагогические надежды – 2022» п р 

и к а з ы в а ю: 
 

1. По итогам муниципального  фестиваля   учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды  – 2022»: 

 

1.1. Наградить дипломом и памятным призом победителей Фестиваля: 

Андрюшину Александру Юрьевну, учителя английского и немецкого 

языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

Голуб Елену Сергеевну, учителя изобразительного искусства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

Егорову Ольгу Александровну, учителя математики  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Короленко Александру Игоревну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31  

имени Л.В. Журина» 

Кочановскую Дарью Константиновну, учителя русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Николаева Павла Олеговича, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

Соболь Анастасию Николаевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

Федяевскую Юлию Викторовну, учителя начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

Хамину Юлию Андреевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

1.2. Наградить дипломом и памятным призом призѐров Фестиваля: 
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Адамович Викторию Игоревну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Гимназия № 7» 

Ганееву Анжелу Рафаэлевну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Ибраеву Марию Леонидовну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Казарину Елизавету Валерьевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Карелину Элеонору Анатольевну, учителя начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Мурманский академический лицей» 

Лобанову Владиславу Юрьевну, учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Майорову Дарью Вячеславовну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

Палагутину Анастасию Игоревну, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Гимназия №10» 

Полетаеву Анастасию Владимировну, учителя химии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

Редькину Марию Петровну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Трубкину Ирину Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

Шаманину Кристину Сергеевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

 

 

 

 

1.3. Наградить дипломом и памятным призом участников Фестиваля: 

Бобрышеву Екатерину Сергеевну, учителя истории и обществознания, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Гимназия № 10» 
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Быстрову Юлию Алексеевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

Галышкину Екатерину Андреевну, учителя начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Гладкова Эдуарда Ильевича, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

Григорьева Игоря Александровича, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Зорину Екатерину Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

Калинину Елизавету Александровну, учителя истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

Ляшко Анну Юрьевну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

академический лицей» 

Морозову Юлию Валерьевну, учителя физики и астрономии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Мосину Наталию Алексеевну, учителя начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Павлову Валентину Сергеевну, учителя начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

Ралдугину Яну Михайловну, учителя музыки муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

Рогозину Надежду Вячеславовну, учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

Рыбочкину Анну Руслановну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

Соловьеву Екатерину Геннадьевну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 3» 

Сумину Дарью Александровну, учителя математики и информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 



5 

 

Трусову Ксению Витальевну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

Швецову Екатерину Сергеевну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 22» 

Ширяеву Дарью Александровну, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

 

2. Объявить благодарность за успешное проведение внеконкурсного 

мероприятия «Тематический квест» для учителей – молодых специалистов – 

участников Фестиваля следующим педагогическим работникам:  

Ананьину Александру Алексеевичу, директору муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Центр 

детского и юношеского туризма 

Ухмылиной Людмиле Саввичне, заместителю директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Центр 

детского и юношеского туризма 

Баскову Павлу Михайловичу, учителю английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Матях Максиму Валентиновичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей»  

Бауману Денису Сергеевичу, учителю информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Санжаповой Анне Игоревне, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Козельцу Алексею Александровичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Карпенко Татьяне Валентиновне, учителю физической культуры 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения г. 

Мурманска «Гимназия № 9»  

Блиновой Людмиле Владимировне, учителю физической культуры 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5»  

Куликову Роману Валериевичу, учителю технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  

   Сабанову Алексею Михайловичу, учителю физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения               г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5». 
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3. Объявить благодарность за успешную организацию, высокий 

уровень организационно – методического, технического сопровождения 

муниципального фестиваля «Педагогические надежды – 2022» следующим 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования»: 

Ускову Евгению Павловичу, заместителю директора, 

Сердюковой Юлии Александровне, заместителю директора, 

Богдановой Елене Евгеньевне, заместителю директора,  

Куриной Галине Николаевне, библиотекарю, 

Соловьѐвой Александре Павловне, методисту, 

Пенечко Андрею Сергеевичу, ведущему инженеру, 

Малютину Алексею Сергеевичу, ведущему инженеру, 

Михальковой Анастасии Борисовне, ведущему аналитику. 

 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений  в 

целях поддержки, дальнейшего развития творческого потенциала, 

стимулирования профессионального совершенствования поощрить денежной 

премией учителей – молодых специалистов победителей, призѐров и 

участников муниципального фестиваля «Педагогические надежды – 2022». 

 

   

 

 

    Председатель комитета                                                  В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


