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    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__10.02.2020__                                                                             № __232__  

 

 

Об  утверждении  итогов                                                                                           

научно-просветительской акции  «Открытая Лабораторная»                               

для обучающихся 7-11 классов города Мурманска 

 

В целях создания условий для выявления одаренных и талантливых 

школьников, популяризации образовательных событий, приуроченных к Дню 

российской науки, в соответствии с приказом комитета по образованию  

администрации  города  Мурманска  от  22.01.2020 № 104 «О проведении 

научно-просветительской акции «Открытая Лабораторная» для обучающихся 

7-11 классов города Мурманска» 08 февраля 2020 года состоялись 

мероприятия научно-просветительской акции «Открытая Лабораторная» в 

городе Мурманске (далее – акция «Открытая лабораторная»). 

Акция «Открытая лабораторная»  была организована на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительно 

профессионального образования города Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования» (далее – МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназия № 7»                       

(далее МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»), Информационного центра                   

по атомной энергии города Мурманска.  

В акции «Открытая лабораторная» приняли участие 188 обучающихся 

из 14 общеобразовательных учреждений города Мурманска (МБОУ 

г. Мурманска ММЛ, МБОУ МПЛ, МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3, 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6», 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

 10», МБОУ г. Мурманска  СОШ № 5,  МБОУ г. Мурманска  СОШ № 11,  

МБОУ г. Мурманска  СОШ № 31,  МБОУ г. Мурманска СОШ № 36, МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49).  

Участники акции «Открытая лабораторная», обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений города Мурманска проверили свои знания 



2 

 

по химии, биологии, физике, географии, астрономии, литературе. В разборе 

предложенных заданий школьникам приняли участие ученые Мурманского 

морского биологического института,  сотрудники Учебно-методического 

центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

государственного областного казѐнного учреждения «Управление по делам 

гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности Мурманской области и Информационного центра по 

атомной энергии города Мурманска.  

На площадках акции «Открытая лабораторная» обучающиеся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений города Мурманска приняли 

участие в научных кинопоказах, экскурсиях в лаборатории Мурманского 

морского биологического института. 

По итогам акции «Открытая лабораторная» победители и призѐры 

были награждены дипломами организаторов международной научно-

просветительской акции «Открытая Лабораторная» АНО «Лаборатория 

просветительских проектов» (г. Москва).  

На основании материалов, представленных оргкомитетом акции 

«Открытая лабораторная», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призѐров научно-

просветительской акции  «Открытая Лабораторная» для обучающихся 7-11 

классов города Мурманска (Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность за создание условий и успешную 

организацию проведения акции «Открытая лабораторная»: 

Афониной Н.В., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»; 

Мишиной Я.Г., руководителю муниципального координационного центра по 

работе  с одарѐнными детьми и талантливой молодѐжью в городе 

Мурманске, методисту МБУ ДПО г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников образования». 

 

3. Объявить благодарность за успешную подготовку и проведение 

акции «Открытая лабораторная»: 

Борисовой Е.С., заместителю директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7»;  

Агафоновой С.П., учителю биологии МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7»; 

Борисову А.А., учителю географии и биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7»; 

Железняку В.А., методисту МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО; 

Ковалю А.А., ведущему инженеру МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 

 

4. Объявить благодарность педагогам общеобразовательных 

учреждений города Мурманска за профессиональное сопровождение 
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участников научно-просветительской акции  «Открытая Лабораторная», 

обучающихся 7-11 классов города Мурманска (Приложение № 2). 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Заместитель председателя                                                             Н.П. Кочнева 
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Приложение № 1 

                                                                       к приказу от _10.02.2020_ № _232_ 

 

 

 

Список победителей и призѐров 

научно-просветительской акции  «Открытая Лабораторная»                              

для обучающихся 7-11 классов города Мурманска 

 

Дипломы победителей 

Дубинина Анастасия, обучающаяся 7 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 7» 

Винокуров Илья, обучающийся 10 класса МБОУ МПЛ 

Кузнецова Дарья, обучающаяся 7 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 7» 

Топало Александр, обучающийся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 6» 

Стрелкова София, обучающаяся 8 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 7» 

Чулкина Елена, обучающаяся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» 

 

Дипломы призеров 

Бовыкина Полина, обучающаяся 11 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 

Бойко Ксения, обучающаяся 10 класса МБОУ МПЛ 

Васильченко Алина, обучающаяся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 10» 

Довжик Иван, обучающийся 10 класса МБОУ г. Мурманска ММЛ                     

Ефремова Елизавета, обучающаяся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» 

Игнатьева Виктория, обучающаяся 11 класса МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 

Картушинская Анна, обучающаяся 10 класса МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 10» 

Серомолот Егор, обучающийся 10 класса МБОУ МПЛ 
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Приложение № 2 

                                                              к приказу от _10.02.2020_ № _232_  

 

 

 

Список педагогов, 

участвовавших в сопровождении участников научно-просветительской 

акции  «Открытая Лабораторная», обучающихся 7-11 классов  

города Мурманска 

 

Булатецкая Галина Николаевна, учитель английского языка МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 36 

Власова Инна Михайловна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 5» 

Ибрагимова Гульфия Абдулловна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 5 

Каирова Екатерина Александровна, учитель математики и физики МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Красавина Марина Васильевна, учитель географии и биологии МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Пономаренко Юлия Андреевна, учитель математики МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7» 

Раскина Александра Дмитриевна, учитель биологии МБОУ МПЛ 

Рюмин Ян Станиславович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

 


