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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об участии в конкурсных и методических мероприятиях педагогических работников 

Печенгского муниципального округа муниципального, регионального и всероссийского 

уровней за 2021 год 

 

 

22.01.2021  

Муниципальный конкурс обучающих видеороликов для педагогов и специалистов ДОО 

– 13 участников  

 

с 24 декабря по 12 февраля 2021 года  

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов педагогического мастерства 

«Воспитатель года Печенгского муниципального округа – 2021», «Учитель года 

Печенгского муниципального округа – 2021»:  

17 педагогов из 14 образовательных организаций муниципальной системы 

образования (МБОУ СОШ (ООШ) №№ 3,5,7,9,19,20,23, «МБДОУ №№ 2,4,6,10,11,13,38). 

Конкурс «Воспитатель года Печенгского муниципального округа-2021» проводился в 

номинациях «Педагог-профессионал» (5 педагогов) и в номинации «Педагогический 

дебют» (3 педагога); конкурс «Учитель года Печенгского муниципального округа-2021» 

проводился в номинациях «Профессионал» (5 педагогов) и «Дебют» (4 педагога). 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Воспитатель года Печенгского муниципального округа– 

2021» в номинации «Педагогический дебют» Павлова Юлия Николаевна, воспитатель 

«МБДОУ № 10». Победитель в номинации «Педагог- профессионал» Лямкина Ольга 

Юрьевна, воспитатель «МБДОУ № 13». финалисты в номинации «Педагог-

профессионал»: Суслова Екатерина Сергеевна, воспитатель «МБДОУ № 4», Бундюк 

Неля Николаевна, воспитатель «МБДОУ № 6». Участники: В номинации «Педагог-

профессионал»: Яценко Олеся Александровна, воспитатель «МБДОУ № 2», Булатова 

Татьяна Владимировна, воспитатель «МБДОУ № 38». В номинации «Педагогический 

дебют»: Аксёнова Анастасия Олеговна, воспитатель «МБДОУ № 13», Макеева Лада 

Сергеевна, воспитатель «МБДОУ № 11». 

Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

педагогического мастерства «Учитель года Печенгского муниципального округа – 2021» в 

номинации «Профессионал» Михайлова Алёна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 19; победитель в номинации «Дебют» Красавина Ксения Николаевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 9;  финалисты в номинации «Профессионал»: 
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Константинова Вита Анатольевна, учитель физической культуры МБОУ ООШ № 20; 

Фесько Елена Викентьевна, учитель истории и обществознания МБОУ ООШ № 20; 

участники: В номинации «Профессионал»: Шнянина Людмила Владимировна, учитель 

географии МБОУ ООШ № 20;   Мишина Алёна Алексеевна, учитель математики МБОУ 

СОШ № 3. В номинации «Дебют»: Шкоренкова Ирина Сергеевна, учитель русского языка 

МБОУ СОШ № 23;  Казак Анастасия Андреевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 5;   Жалмуратова Ирина Ивановна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 

 

17.02.2021-25.02.2021  

Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг-дошкольникам» (конкурс для 

ДОУ) - участник «МБДОУ № 9» 

 

02.03.2021  
Муниципальный конкурс «Лучший проект – 2021» в рамках ММО учителей – логопедов, 

педагогов-дефектологов (5 победителей/5 участников, всего:10) 

 

12.03.2021  

Муниципальный конкурс методических разработок «Калейдоскоп методических идей» 
(5 участников, 20 победителей/призёров) 

 

Март 2021  

Региональный этап VIII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» - «Лучшая инклюзивная школа Мурманской области – 2021»  - ДОУ № 2 – 

участник 

 

с 01.03.2021 по 31.03.2021  

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека» – 1 участник 

Малиева Ю. МБОУ СОШ № 19, 1 финалист – Фесько Е.В., МБОУ ООШ № 20 

 

с 22.12.2020 по 01.04.2021  

Конкурс на присвоение статуса Инновационной площадки Института воспитания 

Участники: МБОУ СОШ № 19, ДОУ 1,2,7 

 

14.04.2021  

Профессиональный фестиваль педагогических работников образовательных 

организаций Печенгского района «Город Мастеров» (наставник – молодой специалист) - 

60 участников (мастер-классы представили педагоги МБОУ СОШ №№ 19,7,9,5,3,23, МБОУ 

ООШ №№ 20,22 

 

19.04.2021  

Региональный заочный конкурс методических разработок воспитательного 

мероприятия, посвящённого 60-летию полёта Ю.А. Гагарина (Победитель (2-е место) 

Саврасова С.А., МБОУ СОШ № 7) 

 

19.05.2021 – 21.05.2021  

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере 

дополнительного образования "Сердце отдаю детям" в 2021 году -  две 

конкурсантки: Андреещева Наталья Клавдиевна, педагог дополнительного образования, 

МБУ ДО «Дом детского творчества № 1» пгт. Никель, Печенгский район, пгт. Никель, и 

Крылова Наталья Вениаминовна, педагог-организатор МБУ ДО "Дом детского творчества 

№ 2" г. Заполярный. По итогам конкурсных испытаний Клавдия Николаевна прошла в 



финал конкурса и стала лауреатом. (Приказ Министерства образования и науки 

Мурманской области от 26.05.2021 № 841) 

август 2021  

Всероссийский конкурс учителей истории «История в школе: традиции и новации» – 

полуфиналист Прокофьева Л.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 19  

 

20.08.2021  

Августовское педагогическое совещание работников образования Мурманской области 

«Воспитание: вызовы, региональный опыт и инновационные подходы» - 5 участников 

 

27.08.2021  

Педагогическое совещание работников системы образования Печенгского 

муниципального округа «От программы воспитания к современным педагогическим 

практикам» - 47 участников (12 выступающих) 

 

27.08.2021  

ПРАКТИКУМ «Эффективные коммуникации руководителя» проекта «Перемена» - 47 

участников 

 

04.09.2021  

III орнитологический фестиваль «Птицы Пасвика» - 7 участников 

 

Региональный заочный конкурс методических разработок педагогов по 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся /2 место – Черникова Ирина 

Михайловна, учитель-логопед «МБДОУ № 7» пгт. Никель (Номинация «Лучшая 

методическая разработка «Организация исследовательского проекта с детьми 

дошкольного возраста» (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области 

от 12.10.2021 № 1439) 

 

С 22.09.2021 по 21.10.2021 

Муниципальный этап регионального конкурса инновационных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (5 участников/ 1 победитель – 
Лобанова Татьяна Ивановна, руководитель Центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» МБОУ СОШ № 19, номинация «Полезные каникулы», дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Погружение в цифру», 2 призёра: 

Чернушевич Е.Н., директор МБУ ДО ДДТ № 1, Колобова О.И., педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ДДТ № 2) 

 

С 22.10.2021 по 22.11.2021 

Региональный конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (2 место – Лобанова Татьяна Ивановна, руководитель 

Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ № 19, номинация 

«Полезные каникулы», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Погружение в цифру» / Приказ ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» от 

30.11.2021 № 1214) 

 

 

26.11.2021 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2022» - «Педагог-

психолог Печенгского муниципального округа–2022» (3 финалиста / 25 педагогов) 

 

 

Действующие:  



 

12.04.2021- 29.10.2021 Областной конкурс на создание в образовательных организациях 

региона стендов (уголков) «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники 

природы» (Участники «МБДОУ №№ 2,4,6,9,10,13,27,38) 

22.04.2021-25.04.2021 Региональная олимпиада Эколят - Молодых защитников природы 

(Участники «МБДОУ №№ 13,27) 

 

Семинары, вебинары, совещания, ММО: 

18.01.2021 Муниципальный методический совет (25 человек) 

 

20.01.2021 ММО музыкальных руководителей ДОО 

 

06.02.2021 ММО учителей информатики (дистанционный формат) 

 

15.02.2021 - Муниципальный практико-ориентированный семинар «Дидактические игры 

как метод активного обучения и интеллектуального развития детей дошкольного возраста» 

МБДОУ № 4 (19 педагогов представили опыт работы, показали занятия/30 педагогов 

слушатели) 

 

17.02.2021 Организационное совещание на платформе ZOOM «Реализация на территории 

Мурманской области Всероссийского проекта «Большая перемена» (2 участника) 

 

19.02.2021 ММО учителей биологии  

 

25.02.2021 ММО заместителей директоров по учебно-воспитательной работе (6 зам.) 

 

26.02.2021 ММО заместителей директоров по воспитательной работе. Обучающее занятие 

по работе с PowerPoint (13 педагогов) 

 

26.02.2021 Региональный семинар в режиме онлайн «Гражданско-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста: современные формы и практика взаимодействия» 

(10 педагогов) 

 

9, 15, 22, 25 марта Региональные совещания среди муниципальных координаторов и 

кураторов проекта «Большая перемена» (2 специалиста, 2 педагога) 
 

11.03.2021 Муниципальный практико-ориентированный семинар «Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и способ повышения качества образования в рамках 

кураторских пар» в МБОУ СОШ № 9 (17 выступающих, 30 слушателей) 

 

11.03.2021 ММО учителей физики 

 

11.03.2021 ММО учителей физической культуры (10 чел) 

 

11.03.2021 Региональный семинар для инструкторов ФК и специалистов ДОО 

«Формирование привычки к здоровому образу жизни в образовательном пространстве 

дошкольной образовательной организации» (12 чел.) 

12.03.2021 ММО старших воспитателей ДОУ (13 чел.) 

 

12.03.2021 ММО учителей ОБЖ 

 



18 марта 2021 Практико-ориентированный семинар «Компетентностный педагог в учебно-

воспитательном процессе как условие самореализации обучающихся школы» в МБОУ 

ООШ № 20 (10 слушателей, 27 выступающих) 

 

22.03.21 – 24.03.21 Первый модуль пилотного образовательного проекта «Перемена» в 2021 

году (32 педагога) 

 

24.03.2021 Практико-ориентированный семинар «Речевое развитие воспитанников ДОО 

посредством применения образовательных технологий» в «МБДОУ № 1» (39 педагогов) 

 

26.03.2021 Муниципальный семинар "Развитие системы дополнительного образования в 

муниципалитете. Обновление содержания дополнительного образования в условиях 

реализации ПФДО" (36 пед.) 

 

31.03.2021 Практико-ориентированный семинар «Использование игровых технологий для 

формирования у детей дошкольного возраста представлений о правилах безопасного 

поведения и здоровом образе жизни» в «МБДОУ № 6» (33 педагога/ выст. 17) 

Семинар-практикум «Применение элементов современных педагогических технологий 

(технология активного обучения) на уроках математики» в МБОУ СОШ № 19 (март 2021) 

 

23.04.2021 Мастер-классы «Эффективные современные практики преподавания в системе 

УДОД» (проведение открытых мастер-классов с привлечением обучающихся) в рамках 

РМО педагогов дополнительного образования в МБУ ДО ДДТ № 2  

 

с 22.03.2021 по 24.03.2021 Образовательный проект «Перемена» для педагогов СОШ 

(ООШ), обучающихся и их родителей  

 

1,9,23,30 апреля 2021 Региональные совещания среди муниципальных координаторов и 

кураторов проекта «Большая перемена» (2 специалиста отдела образования и МБУ 

«ММЦ») 

 

15.04.2021 Региональный семинар в ГАУДПО МО «ИРО» для педагогов ДОО 

«Эффективные практики взаимодействия с родителями и социальными партнёрами по 

вопросам реализации регионального содержания дошкольного образования» 

(Выступающие Дроздова Е.А., Шевякина Е.Н.- «МБДОУ № 8»)  

 

21.04.2021 Муниципальный практико-ориентированный семинар «Использование 

современных образовательных технологий с целью повышения качества дошкольного 

образования» в «МБДОУ № 13» нп. Спутник (30 педагогов, выступающих 18) 

 

23.04.2021 Муниципальный практико-ориентированный семинар «Эффективные 

современные практики обучения в системе дополнительного образования детей» в МБУ ДО 

ДДТ № 2 (30 педагогов, выступающих 10) 

 

30.04.2021 Муниципальный практико-ориентированного семинар «Формирование 

функциональной грамотности школьников» в МБОУ СОШ № 3 (17 педагогов давали 

открытые уроки, мастер- классы, обобщали опыт/ слушателей - ? 
 
12.05.2021 Совещание «Большая перемена» - 2 специалиста 

 

12.05.2021 Совещание для руководителей и исполнительных директоров муниципальных и 

городских координационных центров программы «Шаг в будущее» - 1 специалист 



 

13.05.2021 ММО заместителей директоров по ВР (Программа воспитания) (10 чел.) 

 

14.05.2021 ММО старших воспитателей (14 чел.) 

 

14.05.2021 ММО учителей биологии 

 

15.05.2021 ММО учителей информатики (7 педагогов) 

 

18.05.2021 ММО инструкторов по физкультуре ДОО 

 

20.05.2021  

Третий Всероссийский форум «Воспитание здорового ребёнка. Поволжье» (онлайн) участники 

МБДОУ №№ 10 (4 чел.), 9 (1 чел.), 1 (5-7 чел.), 7 (4 чел.), 27 (5 чел.), 4 (2 чел.), 13 (8 чел.), 11 (10 

чел.), 12 (6 чел.) 

 

09.06.2021 ММО заместителей директоров по УВР 

 

09.06.2021 Совещание директоров общеобразовательных организаций и заведующих ДОО 

 

15.06.2021 - 17.06.2021  I Всероссийская методическая конференция (онлайн) – 1 участник 

 

09.09.2021 Муниципальный методический совет (25 человек) 

 

16.09.2021 

Семинар для специалистов служб сопровождения замещающих семей «психолого-

педагогическая деятельность по сопровождению замещающих семей родственной опеки» 

(2 специалиста) 

 

22.09.2021  

Вебинар-совещание руководителей координационный центров Российской научно-

социальной программы для молодёжи и школьников «Шаг в будущее»» (1 участник) 

  

23.09.2021 

Совещание представителей муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования, занимающихся организацией работы с одарёнными детьми и 

талантливой молодёжью (2 участника) 

 

24.09.2021  

ММО учителей русского языка и литературы (8 педагогов) 

ММО учителей начальных классов (9 педагогов) 

 

28.09.2021  

Совещание с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам 

организации образовательной деятельности по формированию финансовой грамотности 

школьников (6 педагогов: МБОУ СОШ №№ 5,7, 9,19,22,23 + 2 специалиста: Левицкая М.В., 

Лотышева Л.И.) 

ММО старших воспитателей (12 педагогов/ не было от ДОУ №№ 9,38) 

 

29.09.2021  

ММО учителей географии 

ММО учителей биологии 

 



30.09.2021  

Региональный обучающий вебинар АИС «Система учёта мероприятий и достижений 

обучающихся» (2 специалиста) 

ММО педагогов-библиотекарей (10 педагогов) 

ММО инструкторов по физической культуре ДОО 

 

04.10.2021 

ММО учителей математики 

 

06.10.2021 

Всероссийский форум «Воспитаем здорового ребёнка. Цифровая эпоха» (1 специалист 

от муниципалитета, МБДОУ № 8) 

 

08.10.2021, 11.10.2021 

Обучающий вебинар АИС «Система учёта мероприятий и достижений обучающихся» 

(1 специалист) 

 

11.10.2021  

Вебинар для педагогов общеобразовательных организаций "Организационные условия   

проведения   и   участия школьников   во Всероссийской Олимпиаде НИУ ВШЭ «Высшая проба» 

по профилю финансовая грамотность" 

 

ММО учителей физики  

 

13.10.2021 

ММО социальных педагогов 

 

Тренинг специалистов ГАУДПО МО «ИРО» для педагогических работников ОО «Активизация 

участия субъектов образовательных отношений в профилактических акциях и мероприятиях по 

пропаганде ПДД» 

 

14.10.2021 

Вебинар ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по реализации проекта «Создание и развитие 

регионального научного общества школьников «АрктикУм» 

 

Вебинар Федеральный методический центр по финансовой грамотности НИУ «Высшая школа 

экономики» для педагогов общеобразовательных организаций "Понятие   и   содержание 

функциональной финансовой грамотности школьников" 

 

ММО педагогов-психологов (25 педагогов) 

ММО заместителей директоров по ВР (12 педагогов) 

 

Заседание областного МО специалистов ТПМПК (2 специалиста) 

 

15.10.2021  

Областной семинар «Организация экологического мониторинга и исследований в рамках 

проекта «Экопатруль»: современные технологии, образовательные результаты, решение 

экологических проблем» (1 выступающий – Титова Е.А, учитель биологии МБОУ «Средняя 
Общеобразовательная  школа № 11», н.п.Раякоски Выступление: «Организация проектной 

деятельности обучающихся по экологическому мониторингу состояния водоемов, водопроводной 

воды и снежного покрова» 

 

Рабочая встреча с руководителями (заместителями руководителей) муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, о мерах по созданию Муниципальных 



координационных центров по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью 2.0 (3 

специалиста) 

 

Региональный вебинар ГАУДПО МО «ИРО» для членов муниципальных предметно-

методических комиссий ВсОШ по химии «Особенности школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по химии и подготовка к участию в предметных 

олимпиадах» (2 педагога) 

 

16.10.2021 

Муниципальная волонтёрская школа «Доброволец 2021» (12 педагогов) 

 

Вебинар «Новые аспекты организации и проведения олимпиады и фестиваля в рамках реализации 

проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» (1 педагог) 

 

20.10.2021 

Муниципальный семинар «Современные подходы к организации дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ» в «МБДОУ № 9» (38 участников, 14 выступающих: 52 педагога) 

ММО учителей технологии (7 педагогов) 

ММО учителей химии (3 педагога) 

Региональное совещание «Реализация регионального проекта «Волонтёры-дошколята 

Заполярья» среди дошкольных образовательных организаций в 2021-2022 учебном 

году» проекта «Волонтёры – дошколята Заполярья» (участники ДОО №№ 1,2, 4, 12, 27) 

  

22.10.2021 

Международный научно-практический семинар «Вторая Мировая война и партизанское 

движение на Севере» в рамках XI Дней российско-норвежского приграничного 

сотрудничества на базе историко – краеведческого музея Печенгского муниципального 

округа (3 специалиста МБУ «ММЦ», 5 педагогов МБОУ СОШ (ООШ) №№ 1,3, 20) 

 

22.11.2021  

Рабочее совещание с муниципальными координаторами по взаимодействию с Центром 

непрерывного педагогического мастерства «Региональная система научно-методического 

сопровождения педагогов и управленческих кадров: современное состояние, актуальные 

проблемы, перспективы развития» (1 участник) 

 

до 29.10.2021 

Областной конкурс стендов (уголков) «Эколята – дошколята», «Эколята» и 

«Молодые защитники природы» (участники: МБДОУ №№ 2,4, 6, 9, 10,13, 27, 38) 

 

12-13 ноября 2021  

Муниципальный Единый методический день «Воспитание от А до Я» (283 участника/ 

107 выступлений) 

 

30.11.2021 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «Инновационные технологии, 

способствующие формированию и развитию самостоятельности, и проявлению детской 

инициативы» в «МБДОУ № 12» (27 педагогов) 

 

29.11.2021 – 01.12.2021  

Модуль образовательного проекта «Перемена» (11 руководителей, 25 педагогов) 

 

 

 



 

Мероприятия, проводимые сектором сопровождения замещающих семей МБУ «ММЦ» 

для замещающих семей Печенгского муниципального округа  

 за первое полугодие 2021 года 

 

18.02. -  31.03.2021 Семейный творческий видео конкурс для замещающих семей «Я - режиссёр». 

10 замещающих семей Печенгского муниципального округа (13 замещающих родителей 

/ 17 несовершеннолетних). Победитель - Семья Чуркиных Александра Сергеевича и 

Ирины Павловны (гп. Печенга). Призёры: Семья Кущенко Ольги Александровны (г. 

Заполярный); Семья Половниковой Марины Олеговны (пгт. Никель). Участники: Семья 

Прозоркиной Ольги Геннадьевны (пгт. Никель); Семья Тимофте Надежды Георгиевны 

(пгт. Никель); Семья Ситник Елены Борисовны (пгт. Никель); Семья Курилкиной Оксаны 

Юрьевны (г. Заполярный); Семья Черновой Екатерины Вячеславовны (г. Заполярный); 

Семья Замахиной Елены Витальевны (г. Заполярный); Семья Замараевой Елены 

Владимировны (п. Спутник). 

28.04.2021 мероприятие для подростков и родителей – семейное шоу «Пойми меня»/5 

замещающих семей Печенгского муниципального округа (6 замещающих родителей / 6 

несовершеннолетних). Победители: Семья Веригиной Натальи Николаевны (г. 

Заполярный); Семья Кущенко Ольги Александровны (г. Заполярный); Семья Рудя Алексея 

Игоревича (г. Заполярный). Призёры Шоу: Семья Корепова Николая Алексеевича (пгт. 

Никель); Семья Кореповой Ольги Александровны (пгт. Никель); Семья Медвецкой Евгении 

Владимировны (г. Заполярный).  

  

10.06.2021 семейный туристический слёт для замещающих семей «Лиинахамари – поселок 

и порт» - 19 участников 

 

Сентябрь 2021 

Региональные творческие конкурсы замещающих семей Мурманской области в 

рамках Фестиваля замещающих семей 

 Региональный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Семейный сувенир» (6 замещающих семей: 6 родителей, 11 детей); 

 Региональный кулинарно-публицистический конкурс «Здоровое питание – основа 

воспитания» (1 замещающая семья: 2 родителя, 3 ребёнка); 

 Региональный конкурс медиатворчества «Семейный поход» (2 замещающие 

семьи: 4 родителя, 4 ребёнка) 

  

1 место в региональном конкурсе декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Семейный сувенир» в номинации «Декоративно – прикладное творчество» 

заняла семья Беспаловой Анастасии Ивановны с работой «Семья мудрой мамы совы с 

оленятами», 2 место в номинации «Изобразительное творчество» заняла семья Черновых 

Екатерины Вячеславовны и Анатолия Васильевича и 3 место в номинации 

«Изобразительное творчество» у семьи Прозоркиной Ольги Геннадьевны. 

В региональном конкурсе медиатворчества «Семейный поход» в номинации «Комедия» 

или «Вместе весело шагать и хором припевать»: 2 место у семьи Черновых Екатерины 

Вячеславовны и Анатолия Васильевича, и 3 место заняла семья Половниковых Марины 

Олеговны и Юрия Юрьевича 

 

08.12.2021  

Экскурсия патриотической направленности для замещающих семей (19 человек) 

 



15.12.2021 Муниципальный конкурс среди учителей начальных классов по 

профилактике семейного неблагополучия «Скажи «НЕТ» семейному 

неблагополучию» (5 участников из 2 ОО/ 1 победитель, 2 призёра) 

 

21.12.2021 

фестиваля новогодних игрушек и ёлочных украшений «Щелкунчик» для 

замещающих семей, посвященного празднованию Нового года 

Фестивале приняли участие 23 замещающие семьи Печенгского муниципального 

округа (25 родителей / 31 ребенок) в двух номинациях: 

- «Если снежинка не растает…» -  21 семья / 26 детей / 22 родителя; 

- «Замела метелица город мой» - 8 семей / 13 детей / 9 родителей.  

 

 

 

Директор МБУ «ММЦ»                                                   М.М. Никитина 


