
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__01.11.2019__                                                                             №__2109__ 

  

 

 

Об  утверждении  итогов  муниципального конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности 

для одарённых детей и талантливой молодёжи 

 

 Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 13.09.2019 № 1652 «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   

05 ноября 2019 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 10 образовательных 

учреждений города (МБОУ г. Мурманска ММЛ, МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7», МБОУ г. Мурманска гимназия № 9, МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска», МБОУ г. Мурманска ООШ №  4,                             

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

МБОУ г. Мурманска СОШ № 43, МБУ ДОг. Мурманска ДДТ им. А. Бредова,                  

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», «Спортивный гений», «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. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 

работы работникам учреждений, вошедшим в  состав жюри муниципального 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

(Приложение № 2). 

 

4. Руководителям образовательных учреждений  произвести  

расходы по награждению победителей и призеров муниципального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной 

деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи согласно 

приложению  к  настоящему приказу (Приложение № 3). 

 

5. 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 13.09.2019 № 1652 «О проведении муниципального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной 

деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи». 



 

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

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

воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель  комитета         В.Г.  Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от _01.11.2019_ № _2109_ 

 

 

Список победителей и призёров  

муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для одарённых детей 

и талантливой молодёжи 

 

 

Номинация «Научный прорыв» 

Победитель 

Никанорова Елена Анатольевна, педагог-библиотекарьМБОУ г. Мурманска 

ММЛ (методическая разработка мастер-класса «Моделирование 

исследовательской и проектной деятельности») 

Явдошенко Юлия Ивановна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска ММЛ 

(методическая разработка мастер-класса«Моделирование исследовательской 

и проектной деятельности») 

Фельцан Олеся Васильевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска                   

СОШ № 36 (методическая разработка образовательного проекта 

«Туристические маршруты Мурманска») 

 

Призёры  

Лямина Людмила Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

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

рекомендации по проведению практических занятий в объединениях 

естественнонаучной направленности «Изучение фауны лесных экосистем 

Кольского Севера в зимний период») 

Маслова Наталия Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

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

рекомендации по проведению практических занятий в объединениях 

естественнонаучной направленности «Изучение фауны лесных экосистем 

Кольского Севера в зимний период») 

Буторина Екатерина Федоровна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 34 (Электронный образовательный ресурс «Экология Мурманской 

области») 

 

 

 



Номинация«Инженерный талант» 

Победитель 

Давидюк Елена Сергеевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 43 (программа внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

(технической) направленности «Объемное рисование. 3D технологии») 

 

Призёры  

Полежаева Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов                              

МБОУ г. Мурманска ММЛ (учебно-методический материал занятие 

«Скорость.Факторы, влияющие на скорость гоночного автомобиля») 

 

Номинация «Спортивный гений» 

Победитель 

Шматкова Лариса Викторовна, заместитель директора по УВРМБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» (дополнительная 

общеобразовательная программа для одаренных детей и талантливой 

молодежи «Вместе к олимпийским вершинам») 

Ткаченко Ольга Николаевна, учитель физической культурыМБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» (дополнительная 

общеобразовательная программа для одаренных детей и талантливой 

молодежи «Вместе к олимпийским вершинам») 

Секушина Лариса Сергеевна, учитель физической культуры МБОУ 

«Кадетская школа города Мурманска» (дополнительная 

общеобразовательная программа для одаренных детей и талантливой 

молодежи «Вместе к олимпийским вершинам») 

 

Номинация «Социально-гуманитарные науки и общественно-полезная 

деятельность» 

Победитель   

Корчилова Татьяна Николаевна,  заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 4, учитель технологии (образовательная программа 

дополнительного образования «Природа и творчество») 

Ермолина Екатерина Викторовна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска гимназии № 9 (программа внеурочной деятельности 

«Проектная деятельность на базе школьного музея») 

 

Призёры 

АнушкоНэлли Вячеславовна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска гимназия № 9 (программа внеурочной деятельности 



социальной направленности «Истории карапушек: как жить в мире с собой и 

другими») 

Рюмин Ян Станиславович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» (программа внеурочной деятельности по 

русскому языку «Тайны слова») 

Кузнецова Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Бредова(методическая разработка городского 

сбора обучающихся кадетских классов и военно-патриотических 

объединений общеобразовательных учреждений города Мурманска «Долг. 

Честь. Достоинство») 

Фельцан Олеся Васильевна, учитель географии МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 36 (методическая разработка внеурочного мероприятия «Невозможное 

возможно») 

Красовская Александра Леонидовна, учитель информатикиМБОУ 

г. Мурманска СОШ № 36 (методическая разработка внеурочного 

мероприятия «Невозможное возможно») 

Корчилова Татьяна Николаевна,  заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 4, учитель технологии МБОУ г. Мурманска ООШ № 4 

(учебно-методический материал «Все дело в шляпке») 

 

Номинация  «Достижения в искусствах» 

Победители 

Абрашкина Елена Ивановна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ММЛ (программа дополнительного образования «Театр на 

немецком языке») 

Еремеева Александра Ивановна, учитель немецкого языка МБОУ 

г. Мурманска ММЛ (программа дополнительного образования «Театр на 

немецком языке») 

Немкина Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Бредова (дополнительная 

общеразвивающая программа «Основы художественного проектирования») 

 

Призёры 

Юрченко Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Бредова (дополнительная общеразвивающая 

программа «Дыхание танца») 

Демянкова Ольга Николаевна, методист МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Бредова(методическая разработка мероприятия художественной 



направленности «День детского творчества «Мурманск  - территория 

детства»») 

Игошина Ирина Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

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

холст.Живопись в технике «Роспись бересты от точки») 

Ратникова Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МБУ 

ДО г. Мурманска ДДТ им. А.Бредова (методическая разработка мероприятия 

художественной направленности «Русские посиделки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от _01.11.2019_ № _2109_ 

 

 

 

Список педагогов, вошедших в  состав жюримуниципального конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

внеурочной деятельности для одарённых детей и талантливой молодёжи 

 

 

Воробьева Татьяна Юрьевна,  заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

Дробаха Ольга Владимировна, учитель начальных классов МБОУ МАЛ 

Дяткинская Алла Михайловна, методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Левицкая Светлана Сергеевна, учитель русского языка и литературы                       

МБОУ МАЛ 

Мишина Яна Геннадьевна, методист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Попова Светлана Владимировна, учитель технологии по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 43 

Сухая Татьяна Владимировна, учитель биологии, заместитель директора по 

УВР МБОУ г. Мурманска ООШ № 37,  

Фролова Ольга Николаевна, учитель химии МБОУ г. Мурманска                      

«Гимназия № 2» 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                        к приказу от _01.11.2019_№ _2109_ 
 

 

 

Расходы на награждение победителей и призёров  

муниципального конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ и программ внеурочной деятельности для одарённых детей 

и талантливой молодёжи 

 

ОУ 
Количество дипломовв 

раме 

Сумма, 

рубли 

МБОУ г. Мурманска                     

«Гимназия № 7» 

1 265 

МБОУ г. Мурманска                   

гимназия № 9 

2 530 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 4 2 530 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34 1 265 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 3 795 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 43 1 265 

МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

3 795 

МБОУ г. Мурманска ММЛ 5 1325 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ 

им. А. Бредова 

5 1325 

МБУ ДО г. Мурманска ДДТ                         

им. А. Торцева 

3 795 

Всего 26 6 890 

 


