
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ Р А З ОВ А НИЮ  
 

П Р И К А З  
 11.11.2022                                                             № 2307 

 
 

Об утверждении итогов муниципального этапа регионального конкурса 
методических разработок дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий 
 
 

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации 
города Мурманска от 22.09.2022 № 1839 «О проведении муниципального 
этапа регионального конкурса методических разработок дополнительных 
общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий» в период с 03 октября 2022 года по 10 ноября 
2022 года состоялся муниципальный этап регионального конкурса 
методических разработок дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий, в котором 
приняли участие педагогические работники из 5 образовательных 
учреждений города Мурманска. 

На основании материалов, представленных жюри конкурса,                       
п р и к а з ы в а ю:  
  

1. Утвердить список победителей и призёров муниципального этапа 
регионального конкурса методических разработок дополнительных 
общеобразовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий (приложение № 1). 

2. Муниципальному автономному учреждению г. Мурманска 
«Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» 
(Комарова Е.М.): 

2.1. Разместить информацию об итогах конкурса на сайте МАУ МОЦ  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальной 
группе в социальной сети «ВКонтакте». 

2.2. Направить конкурсные материалы победителей и призёров 
муниципального этапа конкурса для участия в региональном конкурсе 
методических разработок дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий (приложение 
№2). 

3. Директору МБУ ДПО г. Мурманска «Городской информационно-
методический центр работников образования» (Демьянченко Н.А.) 



разместить информацию об итогах Конкурса на Образовательном портале 
города Мурманска. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 
несовершеннолетних.  

 
 

 
Председатель комитета                                            Т.М. Ларина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

                                                        к приказу от 11.11.2022 № 2307 
 

Список победителей и призёров  
муниципального этапа регионального конкурса 

методических разработок дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий 

 
Номинация «Дополнительная общеобразовательная программа 

с дистанционным модулем» 
 

Диплом победителя 
 
Кораблева Мария Юрьевна, старший воспитатель, Яковлева Лариса 
Николаевна, воспитатель, Иванова Ирина Борисовна, учитель-логопед, 
Трекина Ирина Викторовна, воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 112 
(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Землячок»). 
 
Диплом призёра (2 место) 
 
Мединский Геннадий Владимирович, педагог дополнительного образования 
МАУДО ДДТ им. А. Бредова 
(дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Начальный курс обучения игры на гитаре»).  
 
Диплом призёра (3 место) 
 
Леонтьев Владимир Ильич, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
г. Мурманска ДМЦ «Океан»  
(модуль «Основы шлюпочного дела» дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Основы морского дела»). 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
                                                        к приказу от 11.11.2022 № 2307 

 
Список дополнительных общеобразовательных программ, 

рекомендуемых для участия в региональном конкурсе методических 
разработок дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 
 
 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Землячок» (Кораблева Мария Юрьевна, старший воспитатель, 
Яковлева Лариса Николаевна, воспитатель, Иванова Ирина Борисовна, 
учитель-логопед, Трекина Ирина Викторовна, воспитатель МАДОУ                           
г. Мурманска № 112); 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Начальный курс обучения игры на гитаре» (Мединский 
Геннадий Владимирович, педагог дополнительного образования МАУДО 
ДДТ им. А. Бредова). 

 


