
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  
 

__04.03.2019___                                                                                      № __451__ 

 

Об утверждении итогов муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, 

преподающих курс «Финансовая грамотность»  

 

 

    В  целях выявления талантливых педагогов образовательных 

учреждений, стимулирования профессионального роста учителей, поддержки 

творческой инициативы педагогов, распространения инновационного 

педагогического опыта преподавания курса «Финансовая грамотность»,                      

в соответствии  с приказом комитета по образованию администрации города 

Мурманска  от 07.02.2019 № 248 «О проведении муниципального  этапа 

конкурса профессионального мастерства педагогических работников, 

преподающих курс «Финансовая грамотность»  в период  с 08  февраля по                                

04  марта  2019 года   в образовательных учреждениях города Мурманска 

проводился конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников, преподающих курс «Финансовая грамотность» (далее – 

Конкурс). 

 Участниками Конкурса стали педагоги дошкольных образовательных 

учреждений: МАДОУ г. Мурманска № 96, МБДОУ г. Мурманска №№ 122, 

130 и общеобразовательных  учреждений: МБОУ г. Мурманска СОШ № 5, 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 31, МБОУ МПЛ, МБОУ г. Мурманска ММЛ. 

 Муниципальный этап Конкурса проводился в заочной форме и был 

отборочным для регионального конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников, преподающих курс «Финансовая грамотность».    

             В конкурсных испытаниях участники Конкурса продемонстрировали 

процесс и результаты педагогической деятельности  по реализации курса 

«Финансовая грамотность», образовательные достижения обучающихся. 

Разработки уроков, занятий позволили  участниками Конкурса показать свой 

профессиональный потенциал в проведении учебного занятия, проявить 

творческий потенциал, самостоятельность, знания нового учебного курса. 

   На основании материалов, представленных городским оргкомитетом 

и жюри Конкурса,  п р и к а з ы в а ю: 
 

1.  Утвердить итоги конкурса профессионального мастерства 



педагогических работников, преподающих курс «Финансовая грамотность», 

и наградить в соответствии с решением жюри победителей и призеров 

конкурса  дипломами  (Приложение № 1). 

 

2. Рекомендовать к участию в региональном конкурсе профессионального 

мастерства педагогических работников, преподающих курс «Финансовая 

грамотность», победителей и призеров   муниципального  этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников, преподающих 

курс «Финансовая грамотность» (Приложение № 2). 

 

 

Председатель    комитета                                                          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 



Приложение № 1  

                                                   к приказу от __04.03.2019__ № __451 __ 

 

 

Список  

победителей и призеров муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, преподающих курс 

«Финансовая грамотность» 

 

 

Диплом победителя  
Любимова Мария Ивановна, учитель экономики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

Полежаева Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

Георгиевская Анна Викторовна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 122 

Синицкая Наталья Александровна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 130 

 

Диплом призера 

Иванова Татьяна Ивановна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

Петрова Наталья Валерьевна, воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 96 

Волкова Юлия Генриховна, учитель географии, Иванова Татьяна Ивановна, 

учитель математики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

 
 

 



  Приложение № 2  

                                                 к приказу от  __04.03.2019__ № __451__ 

 

 

Список победителей муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогических работников, преподающих курс 

«Финансовая грамотность», 

 рекомендованных к участию в региональном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников, 

преподающих курс «Финансовая грамотность»    

 

 

Полежаева Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска «Мурманский 

международный лицей» 

 

Георгиевская Анна Викторовна, воспитатель муниципального дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска № 122 

 

Синицкая Наталья Александровна, воспитатель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 130 

 

Любимова Мария Ивановна, учитель экономики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Мурманский 

политехнический лицей» 

 

 

 


