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Начальнику отдела образования 

администрации Печенгского 

муниципального округа 

Никитиной И.В. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

об участии в основных конкурсных и методических мероприятиях педагогических 

работников Печенгского муниципального округа муниципального, регионального и 

всероссийского уровней, за первое полугодие 2022 года 

 

 

18.01.22  
Муниципальный практико-ориентированный семинар в МБОУ СОШ № 3 

«Перспективы и механизмы развития дополнительного естественнонаучного и 

технического образования» (24 участника) 

 

20.01.22 

Региональное совещание «О расширении функционала АИС "Система учёта мероприятий 

и достижений об-ся" ZOOM (1 специалист) 

 

20.01.22 

ММО заместителей директоров по УВР (3 руководителя, 1 методист, 11 заместителей 

директоров по УВР) 

ММО педагогов-психологов 

  

21.01.22  

Онлайн-вебинар «Как вести сайт школы и детского сада по новым правилам» для 

руководителей образовательных организаций в рамках реализации проекта «Единое 

справочно-экспертное пространство» 

 

22.01.2022 

Муниципальный конкурс образовательных видеороликов в рамках ММО старших 

воспитателей ДОУ (17 участников/2 победителя) 

 

24.01.22 

ММО педагогов-библиотекарей 

 

25.01.22 

ММО учителей математики 

ММО учителей русского языка и литературы 

 

С 01.02.22 по 08.02.22  

mailto:mmc-pechenga@yandex.ru


Муниципальный этап регионального конкурса дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Образовательный ОЛИМП 2022» /7 участников из МБУ ДО 

ДДТ №№ 1,2, МБОУ СОШ №№ 3,19 

 

04.02.2022 

ММО старших воспитателей ДОУ  

ММО музыкальных руководителей ДОУ 

 

16.02.2022 

Вебинар Центра непрерывного образования и Инноваций г. Санкт-Петербург «Роль 

менторства (развивающего наставничества) в образовании. Ключевые компетенции 

ментора.» (1 специалист) 

 

18.02.2022 

Региональная научно – практическая конференция «Актуальные вопросы 

организации гражданско – патриотического воспитания» 

 Гаранина Юлия Викторовна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 9, 

-  Степусь Гульнара Сергеевна, заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 19, 

-  Фесько Елена Викентьевна, учитель истории МБОУ ООШ № 20, 

-  Кузнецова Наталья Вячеславовна, учитель музыки МБОУ ООШ № 20, 

-  Иванова Ольга Яковлевна, заместитель директора по УВР МБОУ ООШ № 20, 

-  Громова Анна Романовна, учитель химии МБОУ ООШ № 20, 

-  Хилькова   Екатерина   Андреевна, учитель химии МБОУ ООШ № 20, 

-   Паюл Жанна Александровна, методист МБУ «ММЦ». 

 

ММО учителей биологии 

 

22.02.2022 

ММО учителей- логопедов и учителей-дефектологов 

ММО учителей английского языка 

 

25.02.2022 

ММО инструкторов по физической культуре ДОУ 

 

с 01 марта по 09 марта 2022 года  
Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Воспитатель года Печенгского муниципального округа – 2022» (8 участников) 

Победитель муниципального этапа в номинации «Педагогический дебют» Инякина 

Анастасия Анатольевна, воспитатель «МБДОУ № 9». 

Победитель в номинации «Педагог- профессионал» Ушакова Екатерина Владимировна, 

воспитатель «МБДОУ № 13». 

Финалисты в номинации «Педагог-профессионал»: 

 Клепалова Наталья Александровна, воспитатель «МБДОУ № 38»; 

-    Целых Ирина Анатольевна, воспитатель «МБДОУ № 12». 

Участники: 

в номинации «Педагог-профессионал»: 

 Жеребцова Валентина Геннадьевна, воспитатель «МБДОУ № 1». 

в номинации «Педагогический дебют»: 

- Кашаева Яна Юрьевна, воспитатель «МБДОУ № 2»; 

- Богданова Виктория Геннадьевна, воспитатель «МБДОУ № 27»; 

- Емельянова Анастасия Андреевна, воспитатель «МБДОУ № 8». 

 
10.03.2022 



Областной семинар «Психолого-педагогическая поддержка семьи в воспитании и 

развитии ребёнка: современные технологии и эффективные формы в условиях дошкольной 

образовательной организации» (3 выступающих: Краевая Н.В., старший воспитатель 

МБДОУ № 1 (опыт работы), Колесникова М.А., учитель-логопед МБДОУ № 38 (опыт 

работы), Гугушкина Е.Н., учитель-логопед МБДОУ № 1 (мастер-класс).   

 

 
12.03.2022 

ММО учителей информатики 
 

15 марта 2022 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «Познавательное развитие детей 
дошкольного возраста в условиях реализации программы STEM – образования» в «МБДОУ № 38» 

(41 педагог) 

 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «Разнообразные формы и 

методы в организации внеурочной деятельности» в МБОУ СОШ № 1 пгг. Никель (50 

педагогов) 
 

ММО учителей физики 

ММО учителей химии 

ММО заместителей директоров по ВР в рамках практико-ориентированного семинара 

 

С 15 по 21 марта 2022 года  

Отборочный тур всероссийского профессионального конкурса «Флагманы России. 

Муниципалитет» (5 человек: 1 зам. начальника отдела образования, специалист отдела 

образования, 2 директора школ №№ 9,19, 1 директор МБУ «ММЦ») 

 

16.03.22 

Региональное совещание «О расширении функционала АИС "Система учёта мероприятий 

и достижений об-ся" ZOOM (1 специалист) 

 

ММО учителей технологии 
 

18 марта 2022 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «Формирование ключевых компетенций 

дошкольников в проектной деятельности» в «МБДОУ № 7» (40 педагогических работников) 
 

ММО музыкальных руководителей ДОО 

ММО социальных педагогов 

 

22.03.22 – 25.03.22 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года – 2022» (4 участника/1 победитель, 3 финалиста) 

 
24.03.2022 

ММО учителей ОБЖ 

 

25.03.2022 

ММО учителей начальных классов 

 

Региональный этап Всероссийского педагогического конкурса «Воспитатель года России» - 

«Воспитатель Мурманской области – 2022». Победитель конкурса – 3 место - Ушакова 

Екатерина Владимировна, воспитатель «МБДОУ № 13» (Приказ Министерства 

образования и науки Мурманской области № 593 от 01.04.2022) 

 



29.03.2022 

ММО педагогов-библиотекарей 

 

30.03.2022 

ММО педагогов-психологов 

 

01.04.2022 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «Современные методы и технологии в 

экономическом воспитании детей дошкольного возраста» в МБДОУ № 8 (4 открытых занятия,6 

мастер-классов (18 педагогов)/ слушатели - 42 педагогических работника) 

 

04.04.2022 

Образовательный салон «Дополнительное образование Мурманской области» в 

ГАНОУ МО «ЦО «Лапландия» (9 педагогов) 

Региональный конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» / финалисты: Колобова Оксана 

Ивановна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 2», Михайлова Анна 

Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ № 1» (Приказ 

Министерства образования и науки Мурманской области от 26.04.2022 № 759) 

 

06.04.2022 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «Развитие познавательных 

способностей детей дошкольного возраста средствами опытно - экспериментальной 

деятельности» в МБДОУ № 10 (28 педагогов) 

 

07.04. 2022 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «Воспитательный потенциал 

современного урока» в МБОУ СОШ № 19 г. Заполярный (22 выступающих, 72 слушателя) 

ММО учителей начальных классов в рамках практико-ориентированного семинара 

ММО учителей русского языка и литературы в рамках практико-ориентированного 

семинара 

 

08.04.2022 

Встреча с Белошеевым Михаилом Викторовичем, депутатом Мурманской областной 

Думы, Сычёвым Андреем Андреевичем, режиссёром документальных и художественных 

программ и фильмов, журналистом, автором сценариев, создателем документального 

фильма «Памятник» (20 педагогов) 

 

14.04.22 – 16.04.22 

Весенний модуль образовательного проекта «Перемена»/ 37 обучающихся, 8 директоров, 

12 заместителей директоров, 1 методист, 35 учителей 

 
19.04.2022 

Региональный семинар для старших воспитателей, педагогических работников ДОО 
«Современные подходы к формированию естественно-научных представлений у детей 

дошкольного возраста» (1 выступающий: Рахимова Л.И., МБДОУ № 8/опыт работы) 

 
21 апреля 2022 

Муниципальный практико-ориентированный семинар «Познавательно-

исследовательская деятельность в ДОУ» в «МБДОУ № 5» (22 педагога) 

 

Март-апрель 2022 



Всероссийская акция «Рисуем Победу!» (рисунки) 383 ребёнка/71 педагог (7 детских 

садов, 4 школы, 2 ДДТ) (отчёт МБУ «ММЦ» в Министерство образования и науки 

Мурманской области от 21.04.2022) 

 

26.04.2022 

Областной семинар-практикум «Развитие волонтёрского (добровольческого) 

движения на территории Мурманской области» / 2 выступающих: Вепринцева Н.Э., 

МБОУ СОШ № 19, Яценко О.А., МБДОУ №2, 1 слушатель – Левицкая М.В. 

 

Региональное совещание «О расширении функционала АИС "Система учёта мероприятий 

и достижений об-ся" ZOOM (1 специалист) 

 

В апреле 2022 года прошло 9 ММО 

 

27.05.2022 

Круглый стол муниципальных координаторов Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» Участники Левицкая М.В., Коняева Е.В. 

 

29.05.2022  

Муниципальный конкурс «Весенняя капель». Участники – педагоги:  

2 учителя- логопеда, 3 учителя начальных классов из 2 школьных учреждений (МБОУ СОШ 

№9 и МБОУ ООШ №20) и Учителя-логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели и 

музыкальные руководители из 11 дошкольных учреждений (МДОУ № 1, 

2,4,6,7,8,9,10,12,13,38)  

 

Конкурс методических разработок для педагогических работников ДОО «Калейдоскоп 

методических идей» / 16 участников из МБДОУ №№ 4,5,7,12,13/ Победители – 5, Призёры 

– 8. 

 

Май 2022 

Фестиваль патриотической песни «Катюша» 

06.05.2022 

Фестиваль патриотической песни «И все о той Весне…» в рамках фестиваля военно-

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»  
 

13.05.2022 

Фестиваль пионерской песни «Дорогой добра», посвящённой 100-летию пионерской 

организации имени В.И. Ленина (МБУ ДО ДДТ № 1, МБОУ ООШ № 20, МБДОУ № 1,7/50 

участников) 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса методических разработок для 

преподавателей русского государственного и родных языков народов Российской 

Федерации/ Призёр Степанская Наталья Ивановна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ ООШ № 20 в номинации «Усваивая родной язык, ребёнок усваивает не только 

слова…, но и множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию 

языка» (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 18.05.2022 № 

891) 
 

В мае 2022 – прошло 10 ММО 
 

25.05.2022 Муниципальный конкурс электронных презентаций «Мой логопедический 

кабинет»/ 4 участника (Победители: Соломкина А.И., учитель-логопед МБОУ ООШ № 20,; 
Черникова И.М., учитель-логопед «МБДОУ № 7», участники из «МБДОУ №№ 1,8») 



 


