
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__16.06.2021__                                                                                №__974__ 

  

 

Об  утверждении  итогов  муниципального этапа  

регионального заочного конкурса методических разработок педагогов  

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

 Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 20.04.2021 № 674 «О проведении муниципального 

этапа регионального заочного конкурса методических разработок педагогов 

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся», в целях 

выявления и распространения передового педагогического опыта педагогов 

образовательных учреждений города Мурманска, поддержки и 

популяризации направления развития интеллектуальных способностей, 

вовлечения в исследовательскую и проектную деятельность обучающихся,                 

в период с 25 апреля по 15 июня 2021 года состоялся муниципальный этап 

регионального заочного конкурса методических разработок педагогов по 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 В муниципальном этапе регионального заочного конкурса 

методических разработок педагогов по исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся принял участие 61 педагог из 26 

образовательных учреждений города  Мурманска (1 учреждение 

дополнительного образования, 14 дошкольных образовательных учреждений,                     

11 общеобразовательных учреждений).  

Участники муниципального этапа регионального заочного конкурса 

методических разработок педагогов по исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся представили актуальные методические 

разработки по реализации исследовательских проектов с детьми 

дошкольного возраста и организации исследовательской и проектной 

деятельности с обучающимися на уроках и во внеурочной деятельности. 



          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 этапа 

регионального заочного конкурса методических разработок педагогов 

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся                    

(Приложение № 1).  

 

2. Утвердить список педагогов, получивших сертификат участника 

муниципального этапа регионального заочного конкурса методических 

разработок педагогов по исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (Приложение № 2). 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический 

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

на Образовательном портале города Мурманска конкурсные материалы 

победителей и призёров муниципального этапа регионального заочного 

конкурса методических разработок педагогов по исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в разделах «Учебно-

исследовательская деятельность школьников», «Дошкольное образование», 

«Дополнительное образование». 

 

3. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 

работы педагогам, вошедшим в  состав жюри муниципального этапа 

регионального заочного конкурса методических разработок педагогов                       

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся                            

(Приложение № 3). 

 

4. Рекомендовать руководителям МАДОУ г. Мурманска № 118 

(Кашлакова Е.В.), МБДОУ г. Мурманска № 18 (Бутяйкина Л.Н.), МБДОУ 

г. Мурманска № 90 (Баланович Г.В.), МБДОУ г. Мурманска № 120 

(Грищенко М.А.), МБДОУ г. Мурманска № 125 (Иванова Е.В.),  МБДОУ 

г. Мурманска № 129 (Челахова Л.А.), МАДОУ г. Мурманска № 151 

(Доменюк М.А.), МБОУ г. Мурманска СОШ № 5 (Ускова И.А.), МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 44 (Поддубная О.А.), МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 1» (Чистякова М.А.), МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» (Малышкина 

А.И.), МБОУ г. Мурманска ММЛ (Камкина  С.В.), МБОУ МАЛ (Козлова 

Е.Г.), МБУ ДО г. Мурманска Первомайский ДДТ (Павлова О.А.) направить 

конкурсные материалы победителей и призеров муниципального этапа 



регионального заочного конкурса методических разработок педагогов 

по  исследовательской и проектной деятельности на региональный заочный 

конкурс методических разработок педагогов по исследовательской 

и проектной деятельности в ГАУДПО МО «ИРО» (183035, г. Мурманск, 

ул. Инженерная, д. 2а, ГАУДПО МО «ИРО», конкурс «Методические 

разработки педагогов по исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся») в срок до 17 сентября 2021 года по адресу электронной 

почты strelskaya@iro51.ru. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на                        

Корневу С.А., начальника отдела общего образования, Аксенову А.М., 

начальника отдела дошкольного образования. 

 

 

Председатель  комитета                                              В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу от _16.06.2021_ № _974_ 

 

 

Список победителей и призёров  

муниципального этапа регионального заочного конкурса методических 

разработок педагогов по  исследовательской и проектной деятельности 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка «Организация 

исследовательского проекта с детьми дошкольного возраста» 

Победители 

Васильева Светлана Михайловна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 118; 

Куринная Татьяна Валерьевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 118; 

Мартыновская Татьяна Александровна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 118; Поддубная Марина Петровна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 118; Гераськина Марина Андреевна, старший воспитатель МАДОУ 

г. Мурманска № 118 (методическая разработка «Тайны стеклянного глаза») 

 

Призёры  

Маловичко Юлия Витальевна, музыкальный руководитель МБДОУ 

г. Мурманска № 18; Бердникова Ирина Владимировна, воспитатель МБДОУ 

г. Мурманска № 18 (методическая разработка «Познавательно-

исследовательский проект «ДЕТИ ВОЙНЫ») 

 

Лупанова Галина Николаевна, старший воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 151; Таранченко Виктория Николаевна, воспитатель МАДОУ 

г. Мурманска № 151; Зарецких Ирина Петровна, воспитатель МАДОУ 

г. Мурманска № 151 (методическая разработка «PROЭКО» для дошколят – от 

наблюдений к научным исследованиям». Детская инженерная 

биолаборатория в дошкольной образовательной организации как средство 

формирования биолого-экологических знаний у старших дошкольников в 

условиях Крайнего Севера») 

 

Дайнеко Светлана Евгеньевна, учитель-логопед МБДОУ г. Мурманска № 125 

(методическая разработка «Из проекта в проект шагаем - буквы изучаем») 

 

Ланцова Оксана Викторовна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 90; 

Лобанова Галина Борисовна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 90 

(методическая разработка «Ребенок и охрана природы») 



 

Вакульчук Наталья Николаевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 120; 

Шушкова Олеся Анатольевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 120 

(методическая разработка «Познавательно-исследовательский проект «В 

мире камня» по формированию понимания эстетической и практической 

ценности природы на - примере камней») 

 

Манжос Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска  № 129; 

Буторина Лия Лазарева, воспитатель МБДОУ г. Мурманска  № 129; 

Цикунова Наталья Петрова, учитель-логопед МБДОУ г. Мурманска  № 129 

(методическая разработка «Познавательно-исследовательский проект 

«Путешествие в страну открытий») 

 

Диплом «За творческий подход в организации познавательной 

деятельности с детьми с ОВЗ» 

Каламина Наталия Борисовна, учитель-дефектолог МБДОУ г. Мурманска 

№ 95; Ермолова Ольга Федотовна, инструктор по физическому воспитанию 

МБДОУ г. Мурманска № 95; Романенко Ирина Васильевна, воспитатель 

МБДОУ г. Мурманска № 95;  Светлова Екатерина Николаевна, учитель–

логопед МБДОУ г. Мурманска № 95; Гоглева Светлана Николаевна, 

воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 95 (методическая разработка 

«Интегрированные коррекционно-развивающие занятия по развитию 

математических представлений воспитанников группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР в рамках проекта «Математика в 

движении») 

 

Номинация Лучшая методическая разработка «Организация 

исследовательской и проектной деятельности с обучающимися на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

Победители 

Ткаченко Ирина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 10» (методическая разработка «Все начинается 

с вопросов») 

 

Большакова Наталья Сергеевна, учитель информатики МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 44; Склюева Олеся Александровна, учитель географии МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 44 (методическая разработка «Создание 

интерактивной карты г. Мурманска на основе исследования наименования 

улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны») 



 

Призёры  

Явдошенко Юлия Ивановна, учитель биологии МБОУ г. Мурманска ММЛ; 

Никанорова Елена Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ММЛ (методическая разработка «Внеурочное мероприятие: 

Выездное заседание малой академии наук «Человек в большом городе») 

 

Бондаренко Ирина Петровна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 1»; Тарасова Ольга Ивановна, учитель биологии 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» (методическая разработка «Реализация 

проектной работы в МБОУ г. Мурманска «Гимназия №1» через учебный 

курс «Индивидуальный проект») 

 

Азовская Ирина Иосифовна, учитель физики МБОУ МАЛ (методическая 

разработка «Урок «Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля», 7 класс») 

 

Абрамова Оксана Петровна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 5 (методическая разработка «Урок окружающего мира 

по теме «Московский Кремль. Красная площадь») 

 

Садретдинова Анастасия Сергеевна, педагог-организатор МБУ ДО 

г. Мурманска Первомайский ДДТ (методическая разработка «Помнит сердце 

не забудет никогда…») 

 

Диплом «За творческий подход к разработке технологии организации 

учебно-исследовательской работы обучающихся при создании 

рукописных книг» 

Мещерякова Валентина Ивановна, учитель технологии МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 21 (методическая разработка «Приёмы и методы активации 

творчества обучающихся, используемые при создании рукописных книг») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу от _16.06.2021_ № _974_ 

 

 

 

Список педагогов, получивших сертификат участника  

муниципального этапа регионального заочного конкурса методических 

разработок педагогов по исследовательской и проектной                    

деятельности обучающихся  

 

Номинация «Лучшая методическая разработка «Организация 

исследовательского проекта с детьми дошкольного возраста» 

Ожог Юлия Мирославовна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 115  

Фазлыева Ландыш Халиловна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 74 

Вавиловцева Валентина Владимировна, педагог-психолог МБДОУ 

г. Мурманска № 7 

Сухенко Кристина Вячеславовна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 7 

Лактионова Ирина Сергеевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 157  

Космакова Анастасия Владимировна, воспитатель МБДОУ                                           

г. Мурманска № 90   

Долженкова Ирина Анатольевна, воспитатель МБДОУ  г. Мурманска № 90  

Галат Карина Николаевна, музыкальный руководитель МБДОУ  

г. Мурманска № 90  

Семенушкина Екатерина Игоревна, инструктор по физической культуре 

МБДОУ  г. Мурманска № 90  

Рямзина Ольга Викторовна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 90  

Чичканова Анна Николаевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 90 

Шухат Наталья Владимировна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 105  

Никонова Екатерина Олеговна, учитель - логопед МАДОУ                                              

г. Мурманска № 110  

Мартынова Майя Николаевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 110  

Крутых Елена Михайловна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 110  

Бимеева Алевтина Владимировна, воспитатель МБДОУ  г. Мурманска № 120 

Гришина Любовь Николаевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 120  

Жура Людмила Ивановна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 120  

Мамедова Алена Замировна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 120 

 



Номинация Лучшая методическая разработка «Организация 

исследовательской и проектной деятельности с обучающимися на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

Акуленко Елена Геннадьевна, учитель начальных классов МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49 

Шпек Татьяна Викторовна, воспитатель группы продлённого дня МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 49  

Васькина Виктория Сергеевна, учитель МБОУ г. Мурманска СОШ № 13 

Масалимова Татьяна Аркадьевна, учитель физической культуры МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Балунская Татьяна Владимировна, физическая культура МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6»  

Крохина Наталья Ивановна, учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу от _16.06.2021_ № _974_ 

 

 

 

Список педагогов, вошедших в  состав жюри муниципального этапа 

регионального заочного конкурса методических разработок педагогов 

по  исследовательской и проектной деятельности 

 

Воробьева Татьяна Юрьевна,  заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 5» 

Ереминцева Юлия Сергеевна,  старший воспитатель МАДОУ                    

г. Мурманска  № 32 

Кауфман Анжелика Олеговна, директор  МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 

Левицкая Светлана Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ МАЛ 

Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела МБУ ДПО г. Мурманска                   

ГИМЦ РО 

Сердюченко Эльвира Николаевна, старший воспитатель МАДОУ 

г. Мурманска № 19 

Сухая Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37  

Чепой Татьяна Валентиновна, старший воспитатель МАДОУ                          

г. Мурманска № 78 

 

 


