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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 
 

   ___03.11.2022___                                                                              № ___2237___ 

 

 

Об утверждении итогов 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 20.10.2022 № 2136 «О проведении осенней сессии школы 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска  «Профессиональная адаптация учителей – молодых 

специалистов»», в целях выявления талантливых учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска в период с 

31.10.2022 по 02.11.2022 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» состоялась осенняя сессия школы учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Профессиональная адаптация учителей – молодых специалистов» (далее – 

осенняя сессия). 

Участниками осенней сессии стали 53 учителя-молодых специалистов со 

стажем работы до 3 лет из 24 общеобразовательных учреждений города 

Мурманска. 

Молодые педагоги приняли активное участие в психологических 

тренингах, интеллектуальной игре, мастер-классах учителей-победителей 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Учитель города 

Мурманска», руководителей образовательных учреждений города Мурманска, 

методистов МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, методическом квесте.  

 

Осенняя сессия способствовала развитию профессиональной активности 

учителей-молодых специалистов города Мурманска, выявлению и раскрытию 

их потенциала, формированию творческой педагогической команды, 

повышению престижа профессии учителя.  
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По итогам осенней сессии школы учителей – молодых специалистов всем 

участникам были вручены удостоверения о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Профессиональная адаптация учителей-молодых специалистов». 

На основании материалов, представленных оргкомитетом осенней сессии 

школы учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

города Мурманска «Профессиональная адаптация учителей – молодых 

специалистов» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Объявить благодарность за высокий уровень организации, успешное 

проведение мастер-классов, интеллектуальной игры, психологических 

тренингов и методического квеста следующим работникам образовательных 

учреждений города Мурманска: 

Аболемовой Н.В., учителю английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Мазилкиной И.В., директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Усковой И.А., директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Ермолицкому В.М., педагогу-психологу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

Дегтяревой И.П., педагогу-психологу муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 87 

Вислобоковой А.В., педагогу-психологу муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» 

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

Ускову Е.П., заместителю директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Белугиной Г.Н., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Воронковой В.Н., заместителю директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Куриной Г.Н., библиотекарю МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Малютину А.С., ведущему инженеру МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Пенечко А.С., ведущему инженеру МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Соловьевой А.П., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Сердюковой Ю.А., заместителю директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Баскову П.М., учителю английского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Куликову Р.В., учителю технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Бауману Д.С., учителю информатики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 
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Безрукову Н.В., учителю ОБЖ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Козельцу А.А., учителю физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Митрохину В.Н., учителю физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Новицкой Е.А., учителю начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Сабановой А.Н., учителю начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Сабанову А.М., учителю физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Снятковой А.Н., учителю начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

Штогриной И.А., учителю физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно – методический центр работников образования» (Демьянченко 

Н.А.) разместить методические материалы по итогам работы осенней сессии в 

разделе «Молодой учитель в современной школе» на сайте МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО http://gimcro.edu.murmansk.ru. 

3.   Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., 
начальника отдела общего образования. 

 

 

Председатель комитета                                                       Т.М. Ларина 

 

 

 

 


