
                    УТВЕРЖДЕН приказом 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 от 06.03.2019 № 242 

 

 

 

Список победителей и призеров 

Всероссийского открытого конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования детей «Педагогический 

калейдоскоп-2019, посвященного 150-летию со дня рождения Надежды 

Константиновны Крупской» 

 

В номинации  «Н.К. Крупская о создании и становлении системы 

внешкольного воспитания»: 

1 место – Григорьева Е.О., педагог дополнительного образования ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия»;  

2    место     –   Горева Е.В., педагог дополнительного образования  МБУ ДО                        

г. Мурманска Первомайский Дом детского творчества; 

3    место     –   Паранина Т.В., педагог дополнительного образования МБОУ 

ДО «Дом детского творчества». 

 

В номинации «От политехнической школы Н. К. Крупской – до единого 

пространства цифровой экономики»: 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место – не присуждено. 

 

В номинации «Н.К. Крупская от трудового воспитания к современным 

урокам технологии»: 

1 место – Чернышова Н.И., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия           

№ 1»;  

2 место – Бутин В.И., учитель трудового обучения МБОУ «Североморская 

школа полного дня»; 

3 место – не присуждено. 

 

В номинации «Н.К. Крупская о взаимодействии педагога и ребенка, и 

наставничество в России»: 

1 место – Хиневич Е.С., педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«Дом детского творчества «Дриада»; 

2 место – Новикова Е.В., преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский 

строительный колледж им. Н.Е.Момота», Перникова Е.В. преподаватель 

ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е.Момота»; 

3 место – не присуждено. 

 



 

 

В номинации «Н.К. Крупская об ученическом самоуправлении и ступени 

становления Российского движения школьников сегодня»: 

1 место – не присуждено;  

2 место – Куницына Е.Ю., заместитель директора по воспитательной работе 

ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат»; 

3 место – не присуждено. 

  

В номинации «Н.К. Крупская о единстве обучения и воспитания детей»: 

1 место – Клюшник О.Л., директор МБОУ «Североморская школа полного 

дня»,  Поломошнова С.А., педагог дополнительного образования МБОУ 

«Североморская школа полного дня», Образцова Е.В., учитель математики 

МБОУ «Североморская школа полного дня»; 

2 место – Строганова В.В., учитель коррекционных классов МБОУ                         

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №34»; 

3 место – Гультяева О.С., учитель математики МАОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 19». 

 

В номинации «Н.К. Крупская о патриотическом воспитании детей»: 

1 место – Ямаш А.В., педагог-организатор МАОУ ДО  «Центр 

дополнительного образования детей»;  

2 место – Смирнова Т.Г., педагог-психолог ГАПОУ МО «Мурманский 

индустриальный колледж»;  

2 место – Лавренева О.Е., педагог-организатор МУДО «Центр внешкольной 

работы»; 

3 место – Бикеева Р.М., учитель математики  МБОУ «Хибинская гимназия»; 

3 место – Вехорева Л.К., учитель ГОБОУ «Кандалакшская 

коррекционная школа-интернат».   

 

В номинации «Н.К. Крупская о развитии творчества детей»: 

 

1 место – не присуждено; 

2 место – не присуждено; 

3 место – Сулейманова Н.И. методист МАОДО «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска»; 

3 место – Сусарова В.М., методист МАОДО «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска», Хаустова И.В., педагог-организатор МАОДО 

«Центр детского творчества «Хибины» города Кировска».  

 

В номинации «Имя Н.К. Крупской на карте России»: 

 

1 место – не присуждено; 

2 место – Новикова С.А., учитель начальных классов МБОУ г. Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа №34»; 



 

 

3 место – Горсткина Н.В., учитель русского языка и литературы  МБОУ 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

английского языка г. Ковдор. 

 

 

_____________________________ 

                                                                                              


