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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
 

___20.10.2022___                                                                      № ___2136___ 

 

 

О проведении осенней сессии школы учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Профессиональная адаптация учителей – молодых специалистов»  

 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию администрации города 

Мурманска от 30.05.2022 № 1185 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации муниципального проекта «Педагогические надежды города 

Мурманска» на 2022 – 2023 учебный год», в целях выявления талантливых 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести в период с 31 октября по 02 ноября 2022 года осеннюю 

сессию школы учителей – молодых специалистов общеобразовательных 

учреждений города Мурманска  «Профессиональная адаптация учителей-

молодых специалистов» (далее – осенняя 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                           

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5».           

2. Утвердить составы участников, оргкомитета, рабочей группы, 

программу проведения осенней сессии (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.):  

  4.1. Оперативное руководство, создание необходимых условий для 

проведения осенней сессии. 

 4.2. Организацию и проведение, в рамках осенней сессии, курсов по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
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«Профессиональная адаптация учителей-молодых специалистов» в объеме                  

16 часов. 

  5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» (Ускова 

И.А.) создать условия для проведения мероприятий осенней сессии учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска. 

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

начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                                     Т.М. Ларина                                        
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Приложение № 1 

     к приказу от __20.10.2022__  № __2136__ 
 

 
Состав участников осенней сессии учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Профессиональная адаптация учителей – молодых специалистов» 

 

1. Абузярова Дарья Валерьевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» 

2. Алимова Елизавета Анатольевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

3. Андреева Виктория Данииловна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                      

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21»  

4. Андронова Полина Максимовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58»  

5. Бабаева Сальми Рафик кызы, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения                       г. 

Мурманска «Прогимназия № 51» 

6. Бахтина Анастасия Владимировна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

7. Бекетова Дарья Игоревна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» 

8. Бобрышева Екатерина Сергеевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

9. Богачева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

10. Булыгина Арианна Романовна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

11. Галышкина Екатерина Андреевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                             

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

12. Горячева Амелия Владимировна, воспитатель ГПД муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 10» 
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13. Горячева Анастасия Сергеевна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                           

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

14. Гостева Анастасия Дмитриевна, учитель информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

15. Гунбина Кристина Романовна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска гимназия № 9 

16. Гусева Дарья Фѐдоровна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 58» 

17. Евтушенко Валентина Андреевна, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

18. Егорова Ольга Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» 

19. Ефимова Елизавета Романовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кадетская школа города Мурманска» 

20. Заборщикова Тамара Руслановна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49» 

21. Зыкова Мария Игоревна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

22. Ибраева Мария Леонидовна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения                            г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

23. Иванова Ольга Сергеевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

24. Инюшина Майя Владимировна, учитель русского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения                                г. 

Мурманска «Гимназия № 1» 

25. Казарина Елизавета Валерьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

26. Караванцева Марина Кирилловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени                      

Л.В. Журина» 

27. Карасева Виктория Юрьевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                           

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53 
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28. Коптева Татьяна Валерьвна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения               г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» 

29. Копыткова Екатерина Андреевна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

30. Костяная Марина Васильевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                           

г. Мурманска гимназия № 9 

31. Лешина Екатерина Дмитриевна, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

32. Любимова Ангелина Тимуровна, воспитатель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 10» 

33. Майорова Дарья Вячеславовна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

34. Макарова Ксения Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения                        г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

35. Марущенко Алина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                         

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

36. Матвеева Дарья Игоревна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                          

гимназия № 9 

37. Мигашко Екатерина Антоновна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

38. Непогожева Влада Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

39. Никулаева Алена Сергеевна, учитель математики и информатики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57» 

40. Палагутина Анастасия Игоревна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

41. Перегудова Дарья Евгеньевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

42. Петров Илья Юрьевич, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 1» 
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43. Пивоева Анастасия Николаевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                           

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

44. Пичугина Яна Андреевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 10» 

45. Полищук Александра Юрьевна, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» 

46. Полянский Илья Андреевич, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

47. Попихина Елена Сергеевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                          

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

48. Ралдугина Яна Михайловна, учитель музыки муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

49. Рыбочкина Анна Руслановна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 50» 

50. Сальникова Ангелина Николаевна, учитель английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения              

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

51. Сафронова Таисия Дмитриевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения              

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

52. Серова Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

53. Сизова Александра Дмитриевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения              

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

54. Смирнова Полина Витальевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска гимназия № 9 

55. Стрижевская Анастасия Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                      

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 37»  

56. Тиманова Дарья Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                         

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

57. Титова Анастасия Антоновна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                       

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 
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58. Трусова Ксения Витальевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения                       г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

59. Хамина Юлия Андреевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

60. Цешеевская Екатерина Дмитриевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

61. Цмиханова Мерзият Шейхудиновна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                      

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

62. Шандрова Анастасия Эдуардовна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

63. Яковенко Мария Александровна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мурманский академический лицей» 

64. Яковлева Дарья Борисовна, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» 
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Приложение № 2  

     к приказу от __20.10.2022__  № __2136__ 

 

 

 

Состав оргкомитета осенней сессии учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Профессиональная адаптация учителей – молодых специалистов»   

 

 

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 

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

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

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

Воронкова В.Н., заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Курина Г.Н., библиотекарь МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  
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Приложение № 3 

     к приказу от __20.10.2022__  № __2136__ 

 

 

 

Состав рабочей группы осенней сессии учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Профессиональная адаптация учителей – молодых специалистов»   

 

Аболемова Н.В., учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Басков П.М., учитель английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Бауман Д.С., учитель информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

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

Безруков Н.В., учитель ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Брюханский А.С., ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Вислобокова А.В., педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Основная 

общеобразовательная школа № 37» 

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

образовательного учреждения г. Мурманска № 87 

Ермолицкий В.М., педагог-психолог муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

Куликов Р.В., учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

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

Митрохин В.Н., учитель физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

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

Морозько И.А., учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

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

Новицкая Е.А., учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
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Мазилкина И.В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

Сабанова А.Н., учитель начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Халина В.Е., методист МБУ ДПО г.Мурманска ГИМЦ РО 
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Приложение № 4 

     к приказу от __20.10.2022__  № __2136__ 

 

 

Программа проведения  

осенней сессии школы учителей – молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска 

 «Профессиональная адаптация учителей – молодых специалистов»  

 

31.10.2022 

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

Время Мероприятие 

10.00 – 10.15 Открытие осенней сессии школы учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска «Профессиональная адаптация учителей-

молодых специалистов» 

10.20 – 11.50 Психологические тренинги  

11.55 – 12.15 Кофе-брейк 

12.20 – 13.00 Интеллектуальная игра «Мозговой ШТОРМ» 

01.11.2022 

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

Время Мероприятие 

10.00 – 10.30 Мастер-класс  

10.35 – 11.05 Мастер-класс 

11.10 – 11.40 Мастер-класс 

02.11.2022 

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

Время Мероприятие 

10.00 – 12.00 Методический квест «В поиске знаний» 

12.00 – 13.00 Подведение итогов осенней сессии школы учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска  «Профессиональная адаптация 

учителей-молодых специалистов» 

31.10.2022 – 02.11.2022 

Онлайн  Самостоятельная работа с методическими материалами 

 

 

 

 

 

 

 


