
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 05.10.2016                           1544  

 

 

Об утверждении итогов  

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Учитель города Мурманска – 2016»  
 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 31.05.2016 № 964 «О проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства педагогов «Учитель города 

Мурманска – 2016» в период с 19 по 23 сентября 2016 года на базе 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», МБУ ДО ДДТ им. А. Бредова, 

Городского информационно-методического центра работников образования 

состоялся муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

города Мурманска – 2016», в котором приняли участие 25 педагогов                           

из 20 общеобразовательных учреждений.  

Конкурс способствовал повышению престижа учительского труда, 

выявлению талантливых педагогов, распространению педагогического опыта 

лучших учителей города Мурманска, стимулированию их инновационной 

деятельности, поддержке творческой инициативы молодых учителей.                 

         Участники продемонстрировали педагогическое мастерство, 

профессионализм, творчество в двух конкурсных номинациях: 

«Педагогический поиск» и «Педагогический дебют».  

На основании материалов, представленных оргкомитетом и жюри 

конкурса «Учитель города Мурманска – 2016», п р и к а з ы в а ю:  
 

          1. По итогам муниципального конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Учитель города Мурманска – 2016»  

           1.1. Наградить дипломом, призом и денежным поощрением: 

– победителя конкурса «Учитель города Мурманска – 2016» в размере 

200 000 (двести тысяч) рублей: 

Реймхен Людмилу Леонидовну, учителя математики МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа  № 36»; 



– призѐров конкурса «Учитель города Мурманска – 2016» в номинациях 

«Педагогический дебют» и «Педагогический поиск» в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей: 

Черемных Александру Александровну, учителя начальных классов 

МБОУ г. Мурманска гимназия № 9, 

Красавина Алексея Владимировича, учителя биологии МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 45», 

Колупаева Артѐма Евгеньевича, учителя истории и обществознания   

МБОУ г. Мурманска «Мурманский политехнический лицей». 

 

          1.2. За профессионализм и творческое отношение к педагогической 

деятельности наградить дипломом, призом и денежным поощрением в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей финалистов конкурса «Учитель 

города Мурманска – 2016»:  

Виноградову Ольгу Владимировну, учителя начальных классов 

МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3, 

Красовскую Анну Евгеньевну, учителя географии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 7», 

Малюгину Елену Геннадьевну, учителя физической культуры 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1», 

Пушкину Марию Дмитриевну, учителя английского языка 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», 

Ростокину Ларису Николаевну, учителя истории и обществознания 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7», 

Шихирина Алексея Александровича, учителя истории МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 42». 

 

          1.3. За активное участие в конкурсе, творческое отношение к 

педагогической деятельности наградить дипломом, призом и денежным 

поощрением в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей участников 

конкурса «Учитель города Мурманска – 2016»:  

Архипову Ксению Сергеевну, учителя русского языка и литературы 

МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа  № 37», 

Брокареву Евгению Андреевну, учителя биологии МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10», 

Зиновьева Евгения Олеговича, учителя биологии МБОУ г. Мурманска 

гимназия № 9, 

Колесникову Элину Владимировну, учителя английского языка 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», 

Кудряшову Киру Владимировну, учителя физической культуры 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа  № 44», 

Кутыкова Ивана Валерьевича, учителя истории и обществознания 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 33», 

Лаврухина Виталия Александровича, учителя математики 

МБОУ г. Мурманска лицей № 2, 



 

Муравьѐву Алину Ярославовну, учителя истории и обществознания 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 31», 

Рыжих Элен Леоновну, учителя английского языка МБОУ г. Мурманска 

«Основная общеобразовательная школа  № 4», 

Садловскую Алину Сергеевну, учителя технологии МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 34», 

Санжапову Анну Игоревну, учителя физической культуры 

МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11», 

Сотникову Ирину Витальевну, учителя начальных классов 

МБОУ г. Мурманска «Основная общеобразовательная школа  № 37», 

Тютюнник Александру Николаевну, учителя английского языка 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8», 

Шаповалова Дмитрия Павловича, учителя физической культуры 

МБОУ г. Мурманска гимназия № 9, 

Щигореву Ольгу Петровну, учителя информатики и ИКТ 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6». 

 

          1.4. Объявить благодарность за создание условий, успешную 

организацию и творческий подход к подготовке и проведению 

муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов 

«Учитель города Мурманска – 2016»  следующим работникам 

образовательных учреждений:  

Скворцовой М.Н., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2», 

Тереховой Л.С., заместителю директора по УВР МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 2», 

Чикалиной Л.В., директору МБУ ДО ДДТ им. А. Бредова, 

Демьянченко Н.А., директору Городского информационно-

методического центра работников образования, 

Терехиной И.В., заместителю директора Городского информационно-

методического центра работников образования. 

 

           2. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.):  

           2.1. Произвести начисление налога на доходы физических лиц за счѐт 

средств, предусмотренных на исполнение мероприятия «Организация 

проведения и награждение победителей и участников муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства педагогов» подпрограммы 

«Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2018 годы» 

муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» 



на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города 

Мурманска от 12.11.2013 № 3238.  

          2.2. Произвести выплату вознаграждения победителю, призѐрам, 

финалистам, участникам муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Учитель города Мурманска – 2016» за счѐт средств, 

предусмотренных на исполнение мероприятия «Организация проведения и 

награждение победителей и участников муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства педагогов» подпрограммы «Модернизация 

образования в городе Мурманске» на 2014-2018 годы» муниципальной 

программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска 

от 12.11.2013 № 3238.  

 

 

 

Председатель комитета                    В.Г. Андрианов  

 

 
 


