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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

__21.03.2022__                                                                                         № __644__  

 

 

 

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 2021-2022 учебный год п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 28 по 29 марта 2022 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 

общеобразовательного учреждения города Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (далее – МБОУ г. Мурманска СОШ № 5) . 

          2. Утвердить регламент весенней сессии, составы участников, 

оргкомитета, рабочей группы (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 

информационно-методический центр работников образования»            

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

работы, создание необходимых условий для проведения весенней сессии. 
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  5. Директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 (Ускова И.А.) создать 

условия для проведения весенней сессии школы учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Современному школьнику – современный педагог». 

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

начальника отдела общего образования. 

  

 

Заместитель председателя комитета                                          Н.П. Кочнева                                        

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от_21.03.2022_№ _644_ 

  

 

Регламент проведения  

весенней сессии школы учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Современному школьнику – современный педагог»  

 

 

28.03.2022 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, ул. А. Генералова, д.1/13 

Время Мероприятие 

10.00 - 10.15 Открытие весенней сессии школы учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска  «Современному школьнику – современный 

педагог» 

10.15 - 11.45 Психологический тренинг (Вислобокова А.В., Ермолицкий 

В.М., Дегтярева И.П.) 

11.45 - 12.05 Кофе-брейк 

12.10 - 12.40 Мастер-класс  (Кобзева О.В., Тузова О.Н.) 

12.45 - 13.15 Мастер-класс  (Белугина Г.Н.) 

13.20 - 13.50 Мастер-класс  (Широбокова В.В.) 

29.03.2022 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, ул. Александрова 32/2 

Время Мероприятие 

10.00  Квест «В поисках знаний» 

12.00 Подведение итогов весенней сессии школы учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска  «Современному школьнику – 

современный педагог» 
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Приложение № 2 

к приказу от_21.03.2022_№ _644_  

 

 

Состав участников весенней сессии школы учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Современному школьнику – современный педагог»  

 

1. Аврова Дарья Николаевна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» 

2. Адамович Виктория Игоревна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

3. Алимов Андрей Андреевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска Гимназия № 3 

4. Багян Даяна Радиковна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» 

5. Балакшин Никита Николаевич, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 42 имени Е.В. Шовского» 

6. Бобрышева Екатерина Сергеевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

7. Васильева Анастасия Александровна, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска гимназия № 9 

8. Виноградова Анна Алексеевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 42 имени                       

Е.В. Шовского» 

9. Гаджимагомедова Зарина Фадиловна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

10. Галышкина Екатерина Андреевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

11. Горячева Амелия Владимировна, воспитатель группы продленного дня 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

12. Грибкова Александра Алексеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
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13. Гунбина Кристина Андреевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска гимназия № 

9 

14. Гурылева Алина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска гимназия № 9 

15. Гущина Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

16. Давыдова Екатерина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 58» 

17. Данилова Анастасия Романовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 58» 

18. Дружинин Кирилл Васильевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

19. Запотоцкая Анна Сергеевна, учитель начальных классов  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 

20. Казарина Елизавета Валерьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

21. Калягина Александра Владимировна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мурманский академический лицей» 

22. Карелина Элеонора Анатольевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мурманский академический лицей» 

23. Кириллова Анастасия Дмитриевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

24. Ковина Александра Алексеевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска гимназия № 9 

25. Кочановская Дарья Константиновна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

26. Лапшова Екатерина Анатольевна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

27. Макарова Ксения Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 
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28. Милейко Никита Сергеевич, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 

29. Митрофанова Мария Николаевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

30. Морозова Юлия Валерьевна, учитель физики и астрономии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

31. Мосина Наталия Алексеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 7» 

32. Мухаева Дарья Александровна, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска        

«Гимназия № 7» 

33. Нерубай Мария Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

34. Николаев Павел Олегович, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 56» 

35. Осипова Валерия Сергеевна, учитель английского язщыка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени Л.В. Журина» 

36. Павлова Алена Сергеевна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

37. Павлова Валентина Сергеевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

38. Палагутина Анастасия Игоревна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

39. Перегудова Дарья Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

40. Пивоева Анастасия Николаевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

41. Пичугина Яна Андреевна, воспитатель группы продленного дня 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

42. Полетаева Анастасия Владимировна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 58» 
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43. Рахманова Мария Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

44. Редькина Мария Петровна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

45. Родионов Андрей Юрьевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

46. Рыбочкина Анна Руслановна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

47. Самокрутова Елена Игоревна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

48. Соловьева Екатерина Геннадьевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска Гимназия № 3 

49. Стародуб Алеся Леонидовна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 42 имени Е.В. Шовского» 

50. Ткачева Екатерина Павловна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» 

51. Трубчанинова Мария Сергеевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 58» 

52. Хижняк Эвелина Вячеславовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 58» 

53. Хорошенькая Арина Станиславовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

54. Ширяева Дарья Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска гимназия № 9 

55. Штогрина Ирина Артуровна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
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Приложение № 3 

к приказу от_21.03.2022_№ _644_ 

 

 

 

Состав оргкомитета весенней сессии школы учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Современному школьнику – современный педагог»  

 

 

Председатель:  

Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета по образованию 

администрации города Мурманска 

 

Заместитель председателя:  

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

 

Члены оргкомитета:  

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

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

Богданова Е.Е., заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

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

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

Кузьмичева Т.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Ускова И.А., директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 

Курина Г.Н., библиотекарь МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 
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Приложение № 4 

к приказу от_21.03.2022_№ _644_ 

 

 

Состав рабочей группы весенней сессии школы учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Современному школьнику – современный педагог»  

 

1. Белугина Г. Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

2. Басков П.М., учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

3. Санжапова А.И., учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

4. Бауман Д.С., учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

5. Вислобокова А.В., педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

6. Безруков Н.В., учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

7. Дегтярева И.П., педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 87 

8. Ермолицкий В.М., педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

9. Кобзева О.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

и коррекционной педагогики Психолого-педагогического института МАГУ 

(по согласованию) 

10.Тузова О.Н., кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и 

коррекционной педагогики Психолого-педагогического института МАГУ 

 (по согласованию) 

11. Широбокова В.В., учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

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

13. Козелец А.А., учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

14. Куликов Р.В., учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
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15. Митрохин В.Н., учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

16. Морозько И.А., учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

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

18. Новицкая Е.А., учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

19. Сабанова А.Н., учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

 

 


