
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__02.11.2018__                                                                             № __2087__  

  

Об  утверждении  итогов  муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности 

для одарённых детей и талантливой молодёжи 

 

 В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 08.06.2018 № 1172 «О проведении муниципального 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи», 

в целях поддержки творческой инициативы педагогов, работающих 

с одарёнными детьми и талантливой молодёжью, в период c 17 октября по         

02 ноября 2018 года состоялся муниципальный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности для 

одарённых детей и талантливой молодёжи. 

 В муниципальном конкурсе дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для одарённых детей 

и талантливой молодёжи приняли участие педагоги из 8 образовательных 

учреждений города (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», МБОУ 

г. Мурманска гимназия № 9, МБОУ г. Мурманска СОШ №  21, МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 34, МБОУ г. Мурманска СОШ № 36, МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45, МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ,               

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ  им. А. Торцева). 

Участники муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности для 

одарённых детей и талантливой молодёжи представили актуальные 

дополнительные общеобразовательные программы и программы внеурочной 

деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи по номинациям 

«Научный прорыв», «Социально-гуманитарные науки и общественно-

полезная деятельность», «Достижения в искусствах», «Инженерный талант». 



          На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса,  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

(Приложение № 1).  

 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический 

центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) разместить конкурсные 

материалы победителей и призёров муниципального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной 

деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

на образовательном портале города Мурманска в разделе «Дополнительное 

образование». 

 

3. Руководителям МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» 

(Каменской И.В.), МБОУ г. Мурманска гимназия № 9 (Еремина О.В.), МБОУ 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 34» (Калинина Л.Л.), 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

(Якушева О.В.), МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45» (Задонская Н.И.),  МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ 

(Павлова О.А.), МБУ ДО г. Мурманска ДДТ  им. А. Торцева 

(Запевалова Т.В.): 

3.1. Организовать подготовку комплекта конкурсных материалов для 

участия педагогов из числа победителей и призёров муниципального 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ 

для одарённых детей и талантливой молодёжи, посвященном 100-летию 

системы дополнительного образования детей в России. 

3.2. Направить конкурсные материалы в срок до 15 ноября 2018 года 

в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, д. 2), кабинет № 200, Региональный координационный центр 

по работе с одаренными детьми. 

 

 



4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить 

финансирование расходов по награждению педагогов, представивших 

актуальные и практически значимые материалы на конкурсе, согласно 

финансово-экономическому обоснованию, утвержденному приказом 

комитета по образованию от 08.06.2018 № 1172 «О проведении 

муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных программ 

и программ внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой 

молодёжи». 

 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Корневу С.А., 

начальника отдела общего образования, Ананьину Л.А., начальника отдела 

воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

Заместитель председателя                                                             Н.П. Кочнева 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу от _02.11.2018_ № _2087_ 

 

Список победителей и призёров  

муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для одарённых детей 

и талантливой молодёжи 

 

Номинация «Научный прорыв» 

Победитель 

Кузьменкова Светлана Васильевна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 36 (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Решение задач по органической химии») 

Большакова Ирина Германовна, учитель химии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умникум») 

Лямина Людмила Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева (образовательный 

проект «Проведение дистанционной эколого-краеведческой викторины 



«Природа Кольского Севера» с учащимися образовательных учреждений 

г. Мурманска)  

Маслова Наталия Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева (образовательный 

проект «Проведение дистанционной эколого-краеведческой викторины 

«Природа Кольского Севера» с учащимися образовательных учреждений 

г. Мурманска)  

 

Призёры  

Лустина Людмила Витальевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Юный исследователь») 

Татарникова Ирина Валерьевна, учитель физики МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 45 (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Думаю, считаю, экспериментирую, анализирую») 

Никитина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Думаю, считаю, экспериментирую, 

анализирую») 

Чулей Вера Максимовна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 5» (дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Жизнь растений») 

Никитина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 (учебно-методический материал занятия 

«Изготовление шипучих шариков для ванн») 

Курамшина Ирина Рахимжановна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 (учебно-методический материал занятия 

«Изготовление шипучих шариков для ванн») 

 

Номинация «Инженерный талант» 

Призёры  

Никитина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 (учебно-методический материал занятия 

«Первоцветы. Лего живопись») 

Писковатская Светлана Галиковна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 45 (учебно-методический материал занятия 

«Первоцветы. Лего живопись») 

 



Номинация  «Социально-гуманитарные науки и общественно-полезная 

деятельность» 

Победитель   

Семенова Любовь Борисовна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ (дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Прорыв») 

Призёры 

Ермолина Екатерина Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска гимназии № 9 (дополнительная общеобразовательная 

программа «Музей своими руками») 

Мещерякова Валентина Ивановна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 21 (программа кружка «Технология проектной деятельности») 

 

Номинация  «Достижения в искусствах» 

Призёры 

Агапитова Ольга Юпитеровна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 34 (программа «Волшебные бусинки») 

Игошина Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

г. Мурманска ДДТ им. А.Торцева (методическая разработка 

«Флористический коллаж в технике «терра») 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

                                                                        к приказу от _02.11.2018_№ _2087_ 
 

 

 

Расходы на награждение победителей и призёров  

муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для одарённых детей 

и талантливой молодёжи 

 

ОУ 

Количество 

дипломов  

в раме 

Сумма, 

рубли 

МБОУ г. Мурманска    «Гимназия № 5» 2 550 



МБОУ г. Мурманска   гимназия № 9 1 275 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 21 1 275 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 1 275 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 1 275 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 45 6 1650 

МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ 2 550 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева 3 825 

Всего 17 4 675 

 


