
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 
П Р И К А З  

 08.09.2022                      № 1671 

 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа регионального конкурса 

образовательных практик,  направленных на внедрение моделей 

выравнивания доступности  дополнительных общеобразовательных 

программ для отдельных категорий детей: ТЖС, ОВЗ, проживающих в 

сельской местности и  отдалѐнных ЗАТО Мурманской области 

 

В период с 01.06.2022 по 05.09.2022 состоялся муниципальный этап 

регионального конкурса образовательных практик, направленных на 

внедрение моделей выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для отдельных категорий детей: ТЖС, ОВЗ, 

проживающих в сельской местности и отдалѐнных ЗАТО Мурманской 

области. 

В конкурсе представлены образовательные практики из 4 

образовательных учреждений города Мурманска: МБОУ г. Мурманска ООШ 

№ 58, МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт», МБУ ДО г. Мурманска 

«ЦПВ «Юная Гвардия», МБУДО ДШИ № 1. 

В соответствии с решением жюри Конкурса п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить список победителей и призѐров муниципального этапа 

регионального конкурса образовательных практик, направленных на 

внедрение моделей выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для отдельных категорий детей: ТЖС, ОВЗ, 

проживающих в сельской местности и отдалѐнных ЗАТО Мурманской 

области (приложение № 1). 

2. Муниципальному автономному учреждению г. Мурманска 

«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» 

(Комарова Е.М.): 

2.1. Разместить информацию об итогах проведения мероприятия на 

сайте МАУ МОЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». 

2.2. Направить материалы победителей и призѐров конкурса для 

участия в региональном конкурсе образовательных практик, направленных 

на внедрение моделей выравнивания доступности дополнительных 

общеобразовательных программ для отдельных категорий детей: ТЖС, ОВЗ, 



проживающих в сельской местности и отдалѐнных ЗАТО Мурманской 

области (приложение № 2).  

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

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних.  

 

 

 

Председатель комитета                                         Т.М. Ларина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                        к приказу комитета по образованию  

администрации города Мурманска 

от 08.09.2022 № 1671 

 

Список победителей и призѐров 

муниципального этапа регионального конкурса образовательных 

практик, направленных на внедрение моделей выравнивания 

доступности дополнительных общеобразовательных программ для 

отдельных категорий детей: ТЖС, ОВЗ, проживающих в сельской 

местности и  отдалѐнных ЗАТО Мурманской области 

  

Номинация «Ты не один» 

 

Диплом победителя 

Образовательная практика «Социальная практика поддержки и вовлечения в 

систему дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках реализации проекта содействия 

профилактической деятельности «Мы выбираем спорт». 

Авторы: Мокрецова Елена Викторовна, директор, Середа Андрей 

Васильевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Мурманска 

«ЦПВ «Юная Гвардия». 

 

Диплом призѐра  

Образовательная практика «Программа «ПрофВыбор. Академия будущих 

ведущих». 

Авторы: Бояркова Жанна Александровна, методист, Кузнецова Ирина 

Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО                               

г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт». 

 

Номинация «Зажги свою звезду» 

 

Диплом победителя 

Образовательная практика «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая адаптированная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата». 

Автор: Кузнецова Марина Викторовна, преподаватель МБУДО ДШИ № 1. 

 

Образовательная практика «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Подвижные игры». 

Автор: Ерихинская Елена Владимировна, учитель физической культуры 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 58. 

 



 

 
Приложение № 2 

к приказу комитета по образованию  

администрации города Мурманска 

от 08.09.2022 № 1671 

 

Список материалов, рекомендуемых 

 для участия в региональном конкурсе образовательных практик, 

направленных на внедрение моделей выравнивания доступности 

дополнительных общеобразовательных программ для отдельных 

категорий детей: ТЖС, ОВЗ, проживающих в сельской местности и 

отдалѐнных ЗАТО Мурманской области 
 

1. Образовательная практика «Социальная практика поддержки и 

вовлечения в систему дополнительного образования детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в рамках реализации проекта содействия 

профилактической деятельности «Мы выбираем спорт» (Мокрецова Елена 

Викторовна, директор; Середа Андрей Васильевич, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия»). 

2. Образовательная практика «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая адаптированная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата» (Кузнецова Марина Викторовна, преподаватель 

МБУДО ДШИ № 1). 

3. Образовательная практика «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности 

«Подвижные игры» (Ерихинская Елена Владимировна, учитель физической 

культуры МБОУ г. Мурманска ООШ № 58). 

 
 


