
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО  ОБ РА ЗОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  

 
 

__02.03.2018__                                                                                            № __415__ 

 

 

Об утверждении итогов муниципального фестиваля  

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений 

«Педагогические надежды - 2018» 

 

    В целях реализации мероприятий муниципального проекта 

«Педагогические надежды города Мурманска», выявления талантливых 

учителей – молодых специалистов общеобразовательных учреждений города 

Мурманска, в соответствии с приказом комитета по образованию от 

06.12.2017 № 2367 «О  проведении  муниципального  фестиваля учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных  учреждений «Педагогические 

надежды – 2018» в период с 19 по 27 февраля 2018 года на базе МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия № 6», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10», МБУ 

ДПО                                г. Мурманска «Городской информационно-

методический центр  работников образования»,  Центра детского и 

юношеского туризма состоялся муниципальный фестиваль учителей – 

молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические 

надежды – 2018»                        (далее – Фестиваль), в котором приняли 

участие 34 педагога из 23 общеобразовательных учреждений города 

Мурманска. 

  Муниципальный фестиваль проводился в 7 предметных номинациях: 

русский язык, литература и английский язык; история, обществознание и 

география; информатика; математика; начальная школа; физическая культура 

и  основы безопасности жизнедеятельности; технология и искусство.  

 Молодые педагоги приняли участие в конкурсных испытаниях,                      

мастер-классах опытных учителей города Мурманска, психологических 

тренингах и спортивно-методическом квесте.  

  Мероприятия фестиваля способствовали развитию профессиональной 

активности учителей – молодых специалистов города Мурманска, 

выявлению и раскрытию их творческого потенциала.  

  На основании материалов, представленных городским оргкомитетом, 

и решения экспертных групп  фестиваля  «Педагогические надежды  –  2018»           

п р и к а з ы в а ю: 
 



   1. По итогам  муниципального  фестиваля   учителей – молодых 

специалистов общеобразовательных учреждений города Мурманска 

«Педагогические надежды  – 2018»: 

 

  1.1. Наградить дипломом победителей Фестиваля и памятным 

призом: 

 

Алексееву Евгению Алексеевну, учителя английского языка  МБОУ                                

г. Мурманска   «Основная общеобразовательная школа  № 37»   

Ахмедова Джабара Айюбовича, учителя географии  МБОУ г. Мурманска  

«Мурманский международный лицей» 

Григорьеву Анну Александровну, учителя начальных классов  МБОУ                              

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа  № 45»    

Иванищеву Валерию Александровну, учителя математики  МБОУ  г. 

Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа  № 13»    

Кузнецову Алёну Игоревну, учителя начальных классов  МБОУ  г. 

Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа  № 44»    

Левшуна Александра Сергеевича, учителя физической культуры  МБОУ                          

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 50»   

 Посыльную Светлану Николаевну, учителя изобразительного искусства  

МБОУ г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 42»   

Симанову Юлию Юрьевну, учителя информатики  МБОУ г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа  № 11»    

 

 

  1.2. Наградить дипломом призёров Фестиваля и памятным 

призом: 

 

Горлову Веру Валентиновну, учителя начальных классов  МБОУ г. 

Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 11»   

Трунову Марию Сергеевну, учителя начальных классов  МБОУ г. 

Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 23»   

Бирлинскую Елену Геннадьевну, учителя физической культуры  МБОУ                          

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 11»   

Усикова Дениса Анатольевича, учителя технологии  МБОУ  г. Мурманска  

«Мурманский международный лицей» 

Осипчук Анастасию Николаевну, учителя информатики и математики  

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

Кидаева Сергея Игоревича, учителя информатики  МБОУ  г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа  № 23»   

Вербицкую Валерию Игоревну, учителя русского языка и литературы  

МБОУ    г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 5»   

 

  1.3. Наградить дипломом дипломантов Фестиваля  и памятным 

призом: 

«За коммуникативную культуру и профессиональные знания» 



Кирееву Марию Викторовну, учителя русского языка и литературы  МБОУ                   

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 43»   

 

 

 «За патриотическую направленность урока» 

Червонящего Валентина Вячеславовича, учителя технологии  МБОУ                             

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 23»    

 «За творческий подход к развитию читательской грамотности 

учащихся» 

Долгобородову Марию Николаевну, учителя начальных классов  МБОУ                        

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 21»   

 «За творчество и оригинальность в решении педагогических задач» 

Бесщерева Андрея Эдуардовича, учителя начальных классов  МБОУ                               

г. Мурманска  «Гимназия № 7» 

 

  1.4. Наградить дипломом участников Фестиваля и памятным 

призом: 

 

Березину Ирину Андреевну, учителя информатики  МБОУ  г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа  № 34»   

Гаврильченко Евгения Сергеевича, преподавателя-организатора ОБЖ  МБОУ                            

г. Мурманска  «Гимназия № 2» 

Давыдова Павла Андреевича, учителя математики  МБОУ г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа  № 20»   

Джафарзаде Рубабу Физули кызы, учителя начальных классов  МБОУ                         

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 31»   

Дубинину Анну Владимировну, учителя физической культуры  МБОУ                            

г. Мурманска  «Мурманский академический лицей» 

Исаеву Анну Олеговну, учителя начальных классов  МБОУ г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа  № 56»   

Киселёву Ольгу Васильевну, учителя начальных классов  МБОУ г. 

Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 13»   

Козаренко Виолетту Михайловну, учителя математики  МБОУ  г. Мурманска   

«Средняя общеобразовательная школа  № 56»  

Козелец Алексея Александровича, учителя физической культуры  МБОУ                       

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 5»  

Круглякову Рушану Камильевну, учителя начальных классов  МБОУ                             

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 38»   

Матях Максима Валентиновича, учителя обществознания  МБОУ  г. 

Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 34»   

Мацко Кристину Юрьевну, учителя русского языка и литературы  МБОУ                       

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 34»   

Николаеву Викторию Юрьевну, учителя начальных классов  МБОУ                                 

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 31»   

Панову Ольгу Николаевну, учителя истории и обществознания  МБОУ                           

г. Мурманска  «Гимназия № 9» 



Юрикову Юлию Владимировну, учителя начальных классов  МБОУ                             

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 41»   

 

2.  Объявить благодарность за успешное проведение мастер-

классов, психологических тренингов и спортивных соревнований  для 

учителей – молодых специалистов – участников Фестиваля следующим 

педагогам:  

 

Бадюкевичу Валерию Васильевичу, учителю истории и обществознания 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 36» 

Баскову Павлу Михайловичу, учителю английского языка МБОУ г. 

Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 5», 

Блиновой Людмиле Владимировне, учителю физической культуры                            

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 5», 

Карпенко Гелене Евгеньевне, заместителю директора по ВР МБОУ                              

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школы № 21», 

Карпенко Татьяне Валентиновне, учителю физической культуры                            

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 9», 

Кривенко Ирине Владимировне, педагогу-психологу МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 8», 

Пяткивской Елене Станиславовне, педагогу-психологу МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2», 

Салейко Ксении Камильевне, учителю русского языка и литературы, 

обществознания МБОУ  г. Мурманска «Мурманский академический 

лицей»,  

Фицнер Юлии Александровны, учителю истории и обществознания МБОУ                   

г. Мурманска «Гимназия № 2». 

 

    3.  Объявить благодарность: 

    3.1.  За создание условий,  успешную организацию  и творческий 

подход в подготовке и проведении муниципального фестиваля 

«Педагогические надежды – 2018» следующим руководителям 

образовательных учреждений:  

Воробьёвой Елене Владимировне, директору МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6», 

Малышкиной Алле Ивановне, директору МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10»,  

Ананьину Александру Алексеевичу, директору Центра детского и  

юношеского туризма. 

      3.2. За успешную организацию,   высокий уровень организационно – 

методического, технического  сопровождения муниципального фестиваля 

«Педагогические надежды – 2018» следующим работникам муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр  

работников образования»: 

Богданову Николаю Николаевичу, методисту МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО, 



Демьянченко Надежде Александровне, директору МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО, 

Железняку Вячеславу Анатольевичу, методисту МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО, 

Ковалю Андрею Андреевичу, ведущему инженеру МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО, 

Куриной Галине Николаевне, библиотекарю МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО, 

Логинову Дмитрию Валерьевичу, ведущему программисту МБУ ДПО                          

г. Мурманска  ГИМЦ РО, 

Пенечко Андрею Сергеевичу, ведущему инженеру МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО, 

Сердюковой Юлии Александровне, заместителю директора по АХР МБУ 

ДПО г. Мурманска                ГИМЦ РО, 

Соловьёвой Александре Павловне, методисту МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО, 

Ускову Евгению Павловичу, методисту МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО, 

Халиной Валентине Егоровне, методисту МБУ ДПО г. Мурманска                

ГИМЦ РО. 

 

      4. Руководителям     общеобразовательных    учреждений: 

    4.1. Рекомендовать в целях поддержки, дальнейшего развития 

творческого потенциала, стимулирования профессионального 

совершенствования учителей – молодых специалистов поощрить денежной 

премией победителей, призеров, дипломантов и участников 

муниципального  фестиваля «Педагогические надежды – 2018»;                           

    4.2.  Произвести соответствующие расходы по награждению 

победителей, призеров, дипломантов и участников  муниципального 

фестиваля «Педагогические  надежды – 2018» (Приложение № 1). 

 

   

Председатель комитета                                        В.Г. Андрианов 

 


