
 
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 
__30.09.2022__                                                                             № __1926__ 

  

 

Об  утверждении  итогов  муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса методических разработок педагогов                           

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа» 

 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 06.04.2022 № 785 «О проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса методических разработок педагогов 

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа», в целях поддержки творческой инициативы 

педагогов, работающих с одарёнными детьми и талантливой молодёжью, 

в период с 19 по 30 сентября 2022 года состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса методических разработок педагогов 

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа». 

 В муниципальном этапе Всероссийского конкурса методических 

разработок педагогов по исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся «Исследовательская работа» принял участие 41 педагог из 17 

образовательных учреждений города (МБДОУ г. Мурманска № 18, МБДОУ 

г. Мурманска № 50, МБДОУ г. Мурманска № 58, МБДОУ г. Мурманска 

№ 85, МБДОУ г. Мурманска № 90, МАДОУ г. Мурманска № 91, МБДОУ 

г. Мурманска № 105, МАДОУ г. Мурманска № 110, МБДОУ г. Мурманска 

№ 120, МБДОУ г. Мурманска № 125, МБДОУ г. Мурманска № 157, МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 4, МБОУ г. Мурманска СОШ № 21, МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 26, МБОУ г. Мурманска СОШ № 43, МБУ ДО 

г. Мурманска им. А. Торцева,  МАУ МОЦ). 

 



Участники муниципального этапа Всероссийского конкурса 

методических разработок педагогов по исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся «Исследовательская работа» представили 

актуальные методические разработки педагогов по исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся. 

          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 

Всероссийского конкурса методических разработок педагогов 

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа» (Приложение № 1).  

 

2. Объявить благодарность за профессионализм и высокое качество 

работы работникам учреждений, вошедшим в  состав жюри муниципального 

этапа Всероссийского конкурса методических разработок педагогов по 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа» (Приложение № 2). 

 

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования города Мурманска «Городской информационно-методический 

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

материалы победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса 

методических разработок педагогов по исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся «Исследовательская работа» на образовательном 

портале города Мурманска в разделе «Дополнительное образование». 

 

4. Руководителям образовательных учреждений  рекомендовать 

направить конкурсные материалы победителей и призёров согласно 

приложению  к  настоящему приказу (Приложение № 1) на Всероссийский 

конкурс «Исследовательская работа» в рамках федерального проекта 

Учитель будущего», информационно-образовательный федеральный 

ресурс педпроект.рф. 

 

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

начальника отдела общего образования, Аксёнову АМ., начальника отдела 

дошкольного образования. 

 

 

Председатель  комитета                                                   Т.М. Ларина 

 

 

https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2/


Приложение № 1 

к приказу от _30.09.2022_ № _1926_ 

 

Список победителей и призёров  

муниципального этапа Всероссийского конкурса методических 

разработок педагогов по исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся «Исследовательская работа» 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка  

«Организация исследовательского проекта                                                                     

с детьми дошкольного возраста» 

 

Диплом I степени 

Юневич Ирина Вилленовна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 91 

(практико-ориентированный познавательный проект «Северная книга 

здоровья») 

 

Диплом I степени 

Рыкова Кристина Николаевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 110; 

Шеркузиева Светлана Валерьевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 110 

(методическая разработка «Что станет с Буратино, если он будет из другого 

материала?») 

 

Диплом II степени 

Пануева Анастасия Дмитриевна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 110 

(методическая разработка «Эксперимент как средство развития интереса 

к русской народной сказке») 

 

Диплом II степени 

Гриднева Наталья Иосифовна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 120 

(познавательно-исследовательский проект «Чудеса из глины») 

 

Диплом II степени 

Королева Лариса Евгеньевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 50; 

Носкова Оксана Викторовна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 50 

(методическая разработка «Дадим бумаге вторую жизнь – сохраним наш 

лес») 

 

Диплом III степени 

Усманова Асия Тальгатовна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 85 

(методическая разработка «Строение, значение и функции частей растений») 



Диплом III степени 

Горенкова Татьяна Сергеевна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 50 

(методическая разработка «Есть у нас огород») 

 

Диплом III степени 

Попова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 105; 

Кондрашкина Наталья Петровна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 105 

(методическая разработка «Волшебный мир электричества») 

 

Диплом III степени 

Ковалева Екатерина Николаевна, старший воспитатель МБДОУ 

г. Мурманска № 58; Корнилова Галина Николаевна, инструктор по 

физической культуре МБДОУ г. Мурманска № 58; Матухнова Евгения 

Владимировна, воспитатель МБДОУ г. Мурманска № 58 (познавательно-

исследовательский проект для воспитанников старшего дошкольного 

возраста «Трава у дома») 

  

Номинация «Лучшая методическая разработка 

«Организация исследовательской и проектной деятельности  

с обучающимися на уроках и во внеурочной деятельности» 

 

Диплом I степени 

Ширяева Юлия Александровна, учитель истории и обществознания МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 26; Сергеева Елена Александровна, учитель 

математики и информатики МБОУ г. Мурманска ООШ № 26 (проект 

«Бюджет семьи») 

Диплом II степени 

Маслова Наталия Алексеевна, методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева; Лямина Людмила 

Алексеевна, методист, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева; Петров Вячеслав Александрович, учитель 

информатики МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», ГАПОУ МО 

«МКЭИИТ»; Васильева Елизавета Игоревна, методист МАУ МОЦ 

(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической и естественнонаучной направленности «3D-ЭКОТУР») 

Диплом III степени 

Муравьева Светлана Ивановна, учитель биологии и химии МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 43 (методическая разработка «Изучение мер 

поддержания иммунитета») 



 

Диплом III степени 

Булакова Светлана Валентиновна, учитель химии и биологии МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 21 (рабочая программа курса внеурочной 

деятельности по химии «Вещества вокруг нас. Практическое исследование в 

кабинете химии») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от _30.09.2022_ № _1926_ 

 

Список педагогов, вошедших в  состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса методических разработок педагогов                               

по исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

«Исследовательская работа» 

 

 

Гераськина Марина Андреевна, старший воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 118  

Ереминцева Юлия Сергеевна, старший воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 32 

Лепская Виктория Александровна, заместитель директора по УВР МБОУ 

г. Мурманска СОШ № 13, учитель английского языка  

Лупанова Галина Николаевна, старший воспитатель МАДОУ г. Мурманска 

№ 151 

Мишина Яна Геннадьевна, начальник отдела по работе с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Рюмин Ян Станиславович, учитель русского языка и литературы МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Сухая Татьяна Владимировна, заместитель директора по ВР МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 37, учитель биологии  

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

 

 

 


