АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

__30.03.2018__

№ _649_

О поощрении педагогов по итогам участия обучающихся города
Мурманска во Всероссийском Форуме научной молодѐжи
«Шаг в будущее» в 2018 году

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации
города Мурманска от 02.03.2018 № 416 «Об организации направления
обучающихся и педагогических работников образовательных учреждений
города Мурманска на Всероссийский форум научной молодѐжи «Шаг в
будущее» в период с 16 по 25 марта 2018 года делегация обучающихся и
педагогов общеобразовательных учреждений города Мурманска приняла
участие во Всероссийском форуме научной молодѐжи «Шаг в будущее» в
г. Москве (далее – Форум).
По итогам участия в Форуме обучающиеся – участники показали
высокий уровень и результативность защиты научно-исследовательских
проектов. Педагоги – научные руководители продемонстрировали высокое
качество подготовки молодых и юных исследователей в мероприятиях
программы «Шаг в будущее» в 2018 году.
Педагоги – члены делегации Форума в 2018 году проявили высокие
навыки организации педагогического сопровождения обучающихся на
мероприятиях Форума.
За достижения в области организации научно-исследовательской
деятельности школьников, высокие результаты участия обучающихся в
Форуме, создание условий для участия обучающихся мероприятиях Форума
в 2018 году, на основании ходатайства муниципального Координационного
центра Российской научно-социальной программы для молодѐжи и

школьников «Шаг в будущее» по городу Мурманску от 28.03.2018 № 212
п р и к а з ы в а ю:
1.
За
высокое
качество
подготовки
обучающихся
общеобразовательных учреждений г. Мурманска – юных исследователей к
мероприятиям программы «Шаг в будущее» объявить благодарность
педагогам, подготовившим лауреатов и участников Всероссийского форума
научной молодежи «Шаг в будущее» в 2018 году:
Авдеевой Наталье Алексеевне, учителю английского языка МБОУ
г. Мурманска ММЛ
Азовской Ирине Иосифовне, учителю физики МБОУ МАЛ
Арефьевой Антонине Николаевне, учителю физики МБОУ МПЛ
Белоушко Константину Евгеньевичу, педагогу дополнительного образования
МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»
Бережнову Сергею Геннадьевичу, учителю технологии МБОУ МАЛ
Богомоловой Екатерине Владимировне, учителю русского языка и
литературы МБОУ г. Мурманска лицея № 2
Верещагину Борису Михайловичу, учителю математики МБОУ МАЛ
Гардалоевой Татьяне Андреевне, учителю истории и права МБОУ
г. Мурманска «Гимназия № 6»
Горбачевой Елене Геннадьевне, учителю истории и обществознания МБОУ
г. Мурманска «Гимназия № 1»
Евсееву Юрию Александровичу, учителю физики МБОУ МПЛ
Ивановой Елене Николаевне, заместителю директора по учебновоспитательной работе, учителю физики МБОУ МАЛ
Клименко Марии Геннадьевне, учителю физики МБОУ МПЛ
Кришталь Елене Николаевне, учителю математики МБОУ г. Мурманска
лицея № 2
Курбановой Екатерине Алексеевне, педагогу-психологу МБОУ г. Мурманска
СОШ№ 34
Мешковой Галине Николаевне, учителю математики МБОУ г. Мурманска
лицея № 2
Митрохиной Людмиле Владимировне, учителю обществознания МБОУ
г. Мурманска СОШ № 45
Никитину Игорю Витальевичу, учителю физической культуры и ОБЖ МБОУ
МПЛ
Никитиной Наталье Валерьевне, учителю начальных классов МБОУ
г. Мурманска СОШ № 45.

2.
За достижения в области организации научно-исследовательской
деятельности школьников, создание условий для участия обучающихся во
Всероссийском Форуме научной молодѐжи «Шаг в будущее» поощрить
Благодарственным письмом комитета по образованию администрации города
Мурманска руководителя делегации обучающихся и педагогов города
Мурманска, участников Всероссийского Форума научной молодѐжи «Шаг в
будущее» в 2018 году:
– Мишину Яну Геннадьевну, методиста муниципального бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования города
Мурманска «Городской информационно-методического центр работников
образования».
3. Руководителям МБОУ «Мурманский академический лицей»
(Козлова Е.Г.), МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей»
(Шовская Т.В.), МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2» (Плетнева Е.М.),
МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (Чистякова М.А.):
3.1. Рекомендовать в целях дальнейшего развития системы поддержки
одарѐнных детей и талантливой молодѐжи поощрить денежной премией
следующих педагогов – участников Всероссийского Форума научной
молодѐжи «Шаг в будущее» в 2018 году:
Белоушко Константина Евгеньевича, педагога дополнительного образования
МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1»
Ишкулову Надежду Германовну, учителя музыки МБОУ МАЛ
Люсину Ирину Александровну, учителя английского языка МБОУ
г. Мурманска лицея № 2
Марцюка Арсения Игоревича, инженера-программиста МБОУ МПЛ
Маслову Кристину Леонидовну, учителя элективных курсов МБОУ МПЛ.

Председатель комитета

В.Г. Андрианов

