
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 
 

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
П Р И К А З 

 
от 06 марта 2017 года                     №  133 

 
Об организации проведения фестиваля педагогических идей  

"Открытый урок" в Архангельске 
 

В соответствии с постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 16 февраля 2017 года № 173  "Об организации 
проведения фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске, планом 
работы департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск" на 2017 год в целях выявления и распространения эффективного 
инновационного педагогического опыта педагогов муниципальных  учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении 
департамента образования Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – учреждения), п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям окружных ресурсных центров системы образования 
муниципального образования "Город Архангельск" организовать и провести с 13 по 
24 марта 2017 года первый (окружной) этап фестиваля педагогических идей 
"Открытый урок" в Архангельске (далее – фестиваль) в соответствии с требованиями 
положения, утвержденного постановлением Администрации муниципального 
образования "Город Архангельск" от 16 февраля 2017 года № 173 (далее – 
положение). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детский 
(подростковый) центр "Радуга"  (далее  –  МБУ  ДО  "ДПЦ "Радуга")                       
(Е.В. Добрынина)  организовать и провести с 27 марта по 07 апреля 2017 года второй 
(заочный) этап фестиваля в соответствии с требованиями положения. 

3. Утвердить прилагаемый состав экспертной комиссии фестиваля 
(Приложение). 

4. Директору МБУ ДО "ДПЦ "Радуга" Е.В. Добрыниной создать условия 
для организации и проведения фестиваля.   

5. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 
педагогов в фестивале. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
И.о. директора департамента                                                              Н.С. Филимонова 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу директора департамента 

образования Администрации 
муниципального образования "Город 

Архангельск"  
от 06 марта 2017 года № 133 

      
 

Состав экспертной комиссии 
 фестиваля педагогических идей "Открытый урок" в Архангельске 

 
1. Анфилова Екатерина Антоновна, главный специалист отдела 
организационно-аналитического обеспечения департамента образования 
Администрации муниципального образования "Город Архангельск", 
председатель. 
2. Добрынина Елена Валерьевна, директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга", сопредседатель. 
 

Общеобразовательные организации 
 

1. Ширяева Светлана Альбертовна, заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Гимназия № 6". 
2. Правилова Ольга Анатольевна, заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Гимназия № 21". 
3. Карнышева Любовь Сергеевна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 25". 
3. Крыжановская Людмила Геннадьевна, заместитель директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельская средняя 
школа Соловецких юнг". 
4. Полякова Елена Викторовна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 34". 
5. Медведева Людмила Николаевна, заместитель директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 37". 



6. Есликова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 37". 
7. Белая Любовь Васильевна, заместитель директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова". 
8. Епишева Надежда Владимировна, учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова". 
9. Сафоновская Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 51 
имени Ф.А. Абрамова". 
10. Фатхуллина Маргарита Геннадьевна, учитель математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 51 
имени Ф.А. Абрамова". 
11. Смирнова Екатерина Владимировна, заместитель директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 52 
имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина".  
12. Журавлева Надежда Леонидовна, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя школа № 68". 
13. Нехорошкова Светлана Ивановна, заместитель директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Эколого-биологический 
лицей". 
 

Дошкольные образовательные организации 
 

1. Белых Марина Юрьевна, заместитель заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 6 
"Олененок". 
2. Качанова Наталья Тимофеевна, заместитель заведующего 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад 
комбинированного вида № 66 "Беломорочка". 



3. Яринич Елена Васильевна, старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 94 
"Лесовичок". 
4. Добрякова Галина Леонидовна, старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 
"Гвоздичка". 
5. Шитова Елена Николаевна, старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 
"Ветерок". 
6. Воронцова Жанна Валерьевна, воспитатель муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок". 
7. Гейдт Яна Валентиновна, воспитатель муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 117 "Веселый 
звоночки". 
8. Краева Екатерина Николаевна, старший воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка – детский сад        
№ 140 "Творчество". 
9. Бобкова Галина Геннадьевна, заместитель заведующего муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 
образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 172 
"Клюковка". 
10. Силуянова Елена Викторовна, заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр развития ребенка – детский сад № 173 
"Подснежник". 
11. Куперман Наталья Алексеевна, заместитель заведующего 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад 
комбинированного вида № 174 "Ягодка". 
12. Романюк Екатерина Васильевна, воспитатель муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 
"Ягодка". 



Организации дополнительного образования 
 

1. Полоскова Ирина Владимировна, заместитель директора муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования муниципального 
образования "Город Архангельск" "Соломбальский Дом детского творчества". 

2. Лямова Елена Николаевна, заместитель директора муниципального 
бюджетного  учреждения дополнительного образования муниципального 
образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества". 

3. Зелянина Мария Александровна, заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального 
образования "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей 
"Контакт". 

4. Новикова Вера Анатольевна, методист муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт". 
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