
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

02.12.2019                                       № 635 

 

О внесении изменений в  график открытых мероприятий участников 

муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Лидер образования – Оленегорск - 2019» номинации  

«Педагогический дебют», утвержденный приказом комитета  

по образованию Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией от 20.11.2019 № 614 

 

В связи с производственной необходимостью п р и к а з ы в а ю 

 

1. Внести в график открытых мероприятий участников 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск - 2019» номинации «Педагогический дебют» 

(далее – Конкурс), утвержденный приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

20.11.2019 № 614 изменения, изложив его в прилагаемой новой редакции. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций довести 

настоящий приказ до сведения участников и членов жюри Конкурса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                           В.В. Решетова  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 5,7,9,14-2, ИМЦ- 2, КХО, ОО - № 4,13,22,7,21, ДОУ -2,6,9,12,13,14,15, 154, ЦВР 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

от 20.11.2019 № 614 

 

«Приложение  

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

от 02.12.2019 № 635 

 

График открытых мероприятий участников муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск - 2019» 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

Никитина 

Екатерина 

Эрнестовна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 

15, 

воспитатель 

Занятие 

«Формирование 

алгоритмически

х умений у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

Старшая, 

5-6 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

№ 14, 

(ул. Пионерская, д. 

4а) 

Интерактивная 

доска 

06.12.2019 

(пятница) 

 

 

9.15 

 

Шадрина 

Ирина 

ФГКДОУ 

«Детский сад № 

Занятие 

«Путешествие в 
Старшая, Муниципальное 

бюджетное 
Столы, стулья 06.12.2019 



Сергеевна 154» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

г.Оленегорск-2, 

воспитатель 

Антарктиду» 5-6 лет дошкольное 

образовательное 

учреждение 

№ 14  

(ул. Пионерская, д. 

4 а) 

для детей, доска 

магнитная,  

проектор 

с экраном 

(пятница) 

 

9.45 

 

 

Михеева Дарья 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

4», 

учитель истории 

Урок истории по 

теме 

«Культурное 

наследие 

цивилизаций  

Древнего 

Востока» 

5 класс 

11-12 лет 

 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа 

№ 21», 

(первый корпус, 

ул.Парковая, 

д.26) 

Компьютер,  

проектор, доска, 

указка, карта 

«Древний 

Восток», атласы 

по истории для 5 

класса 

5 декабря 

(четверг), 

 

10.50 

 

 

 

________________________________________________ 

 



 

 

 


