
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

                                                                                                                                         № 501/1 
от 17.10.2022 

 

О внесении изменений в п. 2 Списка педагогических работников, входящих  

в состав городских проблемно-творческих микрогрупп в 2022/2023 учебном году, 

утвержденных приказом Комитета по образованию Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 

30.09.2022 № 474 «Об организации работы городских проблемно-творческих 

микрогрупп в 2022/2023 учебном году» 

 

На основании ходатайства руководителя проблемно – творческой микрогруппы 

учителей начальных классов по теме: «Формирование основ финансовой грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов» Ибрагимовой С.М., учителя 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» от 10.10.2022, в целях повышения профессиональной 

компетентности педагогов, формирования инновационной направленности  

педагогической деятельности, профессионального решения проблем, возникающих при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в п. 2 Списка педагогических работников, входящих в состав 

городских проблемно-творческих микрогрупп в 2022/2023 учебном году, утвержденных 

приказом Комитета по образованию Администрации муниципального округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области от 30.09.2022 № 474 

«Об организации работы городских проблемно-творческих микрогрупп в 2022/2023 

учебном году», изложив его в новой редакции: 

«2. Список учителей начальных классов, участников ГПТМ, по теме: 

«Формирование основ финансовой грамотности младших школьников средствами 

учебных предметов» (руководитель – Ибрагимова Сабина Мирзаевна, учитель 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7») 

 

№ 

п/п 

ФИО должность Наименование ОО 

1. Сѐмочкина  

Оксана Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

2. Викина Оксана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

3. Столярова Елена 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 



4. Брюховецкая 

Светлана 

Борисовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

5. Богданова 

Лариса Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 

7» 

6. Дмитренко 

Вероника 

Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 

7» 

7. Коряковская 

Валентина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 

7» 

8 Поддубная Инна 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 

7» 

9. Парамонова 

Марина 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 

10. Тишкова Татьяна 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 

11. Курманова 

Надежда 

Бадиловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 

12. Шаманова 

Любовь 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 13 

13. Горбачева  

Анна Павловна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 

21» 

14. Горбунова  

Вера Евгеньевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 

21» 

15. Новикова Ксения 

Аркадьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 

21» 

16. Москаленко 

Татьяна  

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 

21» 

17. Мочалова  

Марина 

Леонидовна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Основная общеобразовательная школа № 



21» 

18. Кириллова Елена 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 22» 

». 

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Соболева О.А.) довести настоящий приказ до сведения общеобразовательных 

организаций. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Администрации города Оленегорска Кашаеву Е.Л.  

 

 

Председатель  В.В. Решетова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассылка: дело,14,ИМЦ, шк. 4,7,13,21,22 


