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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__28.09.2022__                                                                                  №__1898__  

 

 

Об утверждении  состава жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса методических разработок 

педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа» 
 

 

   Во  исполнение  приказа  комитета  по  образованию  администрации 

города Мурманска от 06.04.2022  № 785 «О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса методических разработок педагогов по 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа», с целью организации работы жюри конкурса                           

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса методических разработок педагогов по 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа». 

 

2. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

педагогических работников в дистанционном формате в составе жюри 

муниципального этапа Всероссийского конкурса методических разработок 

педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа».                        

 

 

Председатель комитета                                                                   Т.М. Ларина 
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Приложение 

к приказу от __28.09.2022__  № __1898__  

 

 

Состав жюри  

муниципального этапа Всероссийского конкурса методических разработок 

педагогов по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа» 

 

 Номинация «Лучшая методическая разработка «Организация 

исследовательского проекта с детьми дошкольного возраста» 

 

Председатель жюри:  

Ереминцева Юлия Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 32 

Члены жюри:  

Гераськина Марина Андреевна, старший воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 

118  

Лупанова Галина Николаевна, старший воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 151 

Цикунова Наталья Петрова, учитель-логопед МДОУ г. Мурманска № 129  

 

 Номинация «Лучшая методическая разработка «Организация 

исследовательской и проектной деятельности с обучающимися на уроках и 

во внеурочной деятельности»»  

 

Председатель жюри: Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела по работе с 

одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО  

Члены жюри:  

Лепская Виктория Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 13, учитель английского языка  

Рюмин Ян Станиславович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Сухая Татьяна Владимировна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37, учитель биологии 

 


