
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__04.10.2018__                    № __1827__ 

 

Об утверждении итогов  

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Учитель города Мурманска – 2018»  
 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 06.06.2018 № 1156 «О проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города 

Мурманска – 2018»  в период с 17 по 21 сентября 2018 года на базе 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБУ ДО ДДТ им. А. Бредова,                   

МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования» состоялся муниципальный конкурс 

профессионального мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 

2018», в котором приняли участие 22 педагога  из 15 общеобразовательных 

учреждений.  

Конкурс способствовал повышению престижа учительского труда, 

выявлению талантливых педагогов, распространению педагогического опыта 

лучших учителей города Мурманска, стимулированию их инновационной 

деятельности, поддержке творческой инициативы молодых учителей.                 

         Участники продемонстрировали педагогическое мастерство, 

профессионализм, творчество в двух конкурсных номинациях: 

«Педагогический поиск» и «Педагогический дебют».  

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса «Учитель города Мурманска – 2018», п р и к а з ы в а ю:  
 

          1. По итогам муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Учитель города Мурманска – 2018»  

           1.1. Наградить дипломом, призом и денежным поощрением: 

– победителя конкурса «Учитель города Мурманска – 2018» в размере 

200 000 (двести тысяч) рублей: 

Хамицевича Андрея Сергеевича, учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                             

«Гимназия № 9» 

 



– призёров конкурса «Учитель города Мурманска – 2018» в номинациях 

«Педагогический дебют» и «Педагогический поиск» в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей: 

Иваненко Александра Сергеевича, учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                             

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49»; 

Чаплыгину Дарью Александровну, учителя истории и обществознания, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6»; 

Левшуна Александра Сергеевича, учителя физической культуры  МБОУ                  

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 50».  

          1.2. За профессионализм и творческое отношение к педагогической 

деятельности наградить дипломом и денежным поощрением в размере 35 000 

(тридцать пять тысяч) рублей финалистов конкурса «Учитель города 

Мурманска – 2018»:  

Калинину Елену Вячеславовну, учителя английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                      

«Гимназия № 6», 

Кузьмину Наталью Алексеевну, учителя музыки  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска                       

«Прогимназия № 24», 

Марютину Наталью Витальевну, учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                               

г. Мурманска «Гимназия № 8», 

Машинец Ольгу Леонардовну, учителя физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                               

г. Мурманска «Гимназия № 9», 

Рыбину Светлану Андреевну, учителя начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 50». 

          1.3. За активное участие в конкурсе, творческое отношение к 

педагогической деятельности наградить дипломом и денежным поощрением 

в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей участников конкурса «Учитель 

города Мурманска – 2018»:  

Ахметова Джабара Айюбовича, учителя географии  МБОУ г. Мурманска  

«Мурманский международный лицей», 

Бесщерева Андрея Эдуардовича, учителя начальных классов  МБОУ                           

г. Мурманска  «Гимназия № 7», 

Двинину Анжеллу Николаевну, учителя начальных классов  МБОУ                           

г. Мурманска   «Основная общеобразовательная школа  № 37»,  

Долгобородову Марию Николаевну, учителя начальных классов  МБОУ                   

г. Мурманска   «Средняя общеобразовательная школа  № 21»,   

Кирияк Людмилу Петровну, учителя географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 21», 




