
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
___26.01.2023___                                                                               № ___150___ 
 

 

Об утверждении состава участников  муниципального  фестиваля   

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические   надежды   –   2023» 

 

  В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», во исполнение приказа 

комитета по образованию администрации города Мурманска от 01.12.2022               

№ 2522 «О проведении муниципального фестиваля учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды – 2023» п р и к а з ы в а ю: 

 

          1. Утвердить прилагаемый состав участников муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды – 2023» (далее – Фестиваль). 

 

2.  Руководителям образовательных учреждений направить для участия в 

мероприятиях Фестиваля учителей-молодых специалистов – участников 

муниципального фестиваля учителей-молодых специалистов 

общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды – 2023»                      

с сохранением заработной платы по основному месту работы.      

 

 

Председатель комитета                                                  Т.М. Ларина 
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Приложение 

к приказу от___26.01.2023___№__150__ 

 

 

Состав участников муниципального фестиваля 

учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2023» 

 

1. Абулмусинова Марина Ровшеновна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная                       школа № 50» 

2. Алимов Андрей Андреевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 3» 

3. Алимова Елизавета Анатольевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

4. Бабаева Сальми Рафик кызы, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Прогимназия № 51» 

5. Богачева Татьяна Николаевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» 

6. Бородина Надежда Викторовна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

7. Булыгина Арианна Романовна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

8. Галышкина Екатерина Андреевна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

9. Гунбина Кристина Романовна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

10. Гурылева Алина Владимировна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

11.  Данилова Анастасия Романовна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

12.  Евтушенко Валентина Андреевна, учитель химии  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

13.  Егоркина Дарья Денисовна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Лицей № 2» 
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14.  Ефременкова Алина Вадимовна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

15.  Жаров Михаил Николаевич, учитель технологии  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

16.  Зыкова Мария Игоревна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 8» 

17.  Иванова Александра Андреевна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

18.  Иванова Ольга Сергеевна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

19.  Казарина Елизавета Валерьевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

20.  Калягина Александра Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей» 

21.  Караванцева Мария Кирилловна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени  

Л.В. Журина» 

22.  Карагяур Лилия Юрьевна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 38» 

23.  Коновалова Анастасия Николаевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

24.  Кононова Ирина Николаевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 26» 

25.  Кузнецова Арина Михайловна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Прогимназия № 61» 

26.  Майорова Дарья Вячеславовна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44» 

27.  Мигашко Екатерина Антоновна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

28.  Милейко Никита Сергеевич, учитель литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Мурманский международный лицей» 
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29.  Непогожева Влада Александровна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

30.  Осипова Валерия Сергеевна, учитель английского языка  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени  

Л.В. Журина» 

31.  Пашнина Анастасия Александровна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

32.  Перегудова Дарья Евгеньевна , учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

33.  Петрова Арина Сергеевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

34.  Пичугина Яна Андреевна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

35.  Полетаева Анастасия Владимировна, учитель химии  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа № 58» 

36.  Полищук Александра Юрьевна, учитель биологии  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

37.  Попихина Елена Сергеевна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 2» 

38.  Потипко Елена Игоревна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 20» 

39.  Скворцова Кристина Сергеевна, учитель математики  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

40.  Смирнова Полина Витальевна, учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 9» 

41.  Харитоненко Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

42.  Швиндина Елизавета Романовна, учитель истории и права  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 28» 

43.  Ширяева Дарья Александровна, учитель начальных классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 9» 



5 

44.  Штогрина Ирина Артуровна, учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

45.  Щербатых Юлия Васильевна, учитель музыки   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

46.  Яковлева Дарья Борисовна, учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

 

 

 


