
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

20.11.2019                                       № 614 
 

Об утверждении графика открытых мероприятий участников 

муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Лидер образования – Оленегорск - 2019» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города  Оленегорска с подведомственной территорией от 11.10.2019 № 520 

«О подготовке и проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск - 2019»,  в целях выявления и  

распространения передового опыта лучших педагогов муниципального 

образования, развития инновационного движения в муниципальных 

образовательных  организациях,      
п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить прилагаемый график открытых мероприятий 

участников муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования – Оленегорск-2019» (далее – Конкурс). 

2. Мероприятия «Мастер-класс» Конкурса в номинациях «Учитель 

года», «Педагогический триумф» провести 10.12.2019 в 15.00 на базе 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», ул. Южная, д.11а (первый корпус) . 

3. Мероприятия «Мастер-класс» Конкурса в номинации 

«Воспитатель года» провести 10.12.2019 в 15.00 на базе Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 13. 

4. Мероприятие «Открытая дискуссия» всех номинаций Конкурса 

провести 13.12.2019 в 15.00 на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 7». 

5. Руководителям образовательных организаций создать условия 

для проведения мероприятий Конкурса и работы жюри Конкурса. 

6. Начальнику муниципального учреждения «Контора 

хозяйственного обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное 

обслуживание проведения Конкурса в соответствии с заявками. 

7. Контроль за исполнением 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 

 

График открытых мероприятий участников муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования – Оленегорск - 2019» 

 
ФИО ОО, должность Тема Группа 

(параллель), 

возраст 

обучающихся 

(воспитанников) 

Место проведения 

мероприятия 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

Дата, время 

проведения 

Номинация «Воспитатель года» 

Пушкарѐва 

Светлана 

Игоревна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 9, 

воспитатель 

Занятие 

«Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

по познавательному 

развитию 

с использованием 

проблемного 

обучения, ментальных 

карт» 

Старшая, 

5 - 6 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 15 

(Ленинградский пр-т, 

д. 6) 

Телевизор, 

ноутбук, 

 

04.12.2019 

(среда) 

 

9.15 

 

Вострилова  

Зоя  

Валерьевна 

Воспитатель 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждение 

детский сад 

№ 12«Сказка» 

Занятие 

«Организованная 

образовательная 

конструктивно-

модельная 

деятельность» 

Подготовительная, 

6 – 7 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 15 

(Ленинградский пр-т, 

д. 6) 

Интерактивная 

доска (телевизор), 

ноутбук, колонки. 

 

04.12.2019 

(среда) 

 

10.00 

 

Бояркина 

Марина 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

Занятие 

«Формирование 

краеведческих 

представлений 

Подготовительная, 

6 – 7 лет 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

Телевизор с 

функцией 

просмотра USB 

05.12.2019 

(четверг) 

 

9.15 



учреждение № 14, 

воспитатель 

у старших 

дошкольников  через 

создание 

мультипликационных 

фильмов» 

сад № 6 «Родничок» 

комбинированного 

вида» (ул. Парковая, 

д. 10а) 

 

Кулыгина 

Светлана 

Владимировна 

ФГКДОУ 

«Детский сад 

№ 154» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

Оленегорск-2, 

воспитатель 

Интегрированное 

занятие «Волшебные 

снежинки» 

Старшая, 

5 - 6 лет 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 6 «Родничок» 

комбинированного 

вида» (ул. Парковая, 

д. 10а) 

Магнитная доска, 

столы для детей 

05.12.2019 

(четверг) 

 

10.00 

 

Номинация «Учитель года» 

Викина Оксана 

Владимировна 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа № 7», 

учитель 

начальных 

классов 

Урок по математике 

по теме «Устные 

приѐмы сложения и 

вычитания в пределах 

100» 
(УМК «Школа 

России») 
 

2 класс, 

8-9 лет 
Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

(первый корпус, 

ул.Южная, д.11а) 

Интерактивный 

комплекс 

(компьютер, 

проектор, 

интерактивная 

доска), 

компьютерные 

колонки 

 

05.12.2019 

(четверг) 

 

9.50 

 

Бутакова 

Екатерина 

Владимировна 

Муниципальное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа № 21», 

учитель 

физической 

культуры 

Урок-игра по 

физической культуре 

«Экспедиция «В 

поисках здоровья» 

2 класс, 

8-9 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

(первый корпус, 

ул.Южная, д.11а) 

Ноутбук (для 

включения 

аудиосопровожден

ия), 12 конусов, 

2 скамейки, 

переносная 

магнитная доска 

05.12.2019 

(четверг) 

 

10.50 

 

Номинация «Педагогический триумф» 

Рябченко 

Вероника 

муниципальное 

общеобразователь

Занятие внеурочной 

деятельности  

6 класс 

(обучающиеся 

Муниципальное 

общеобразовательное 

Спортивный зал с 

защитной коробкой 

03.12.2019 

(вторник) 



Александровна ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа №13», 

учитель 

физической 

культуры 

«Стартовое обучение 

базовым элементам 

техники игры 

«Флорбол» как 

средство повышения 

двигательной 

активности 

обучающихся» 

МОУ ООШ № 21) 

 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» (н.п. 

Высокий, ул. 

Сыромятникова,        

д. 13а) 

(бортами), ворота 

для флорбола (2 

шт), клюшки для 

флорбола (10 шт), 

мяч для флорбола 

(2 шт), экипировка 

вратаря (шлем, 

защита) 

 

14.30 

 

Тимошенко 

Анастасия 

Михайловна 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Занятие «Образ 

в танце» 

 

12-17 лет 

(обучающиеся 

МОУ СОШ № 4) 

муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» 

(ул. Бардина, д. 52) 

 

 

 

 

- 

03.12.2019 

(вторник) 

 

17.00 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

Никитина 

Екатерина 

Эрнестовна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 15, 

воспитатель 

Занятие 

«Формирование 

алгоритмических 

умений у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Старшая, 

5-6 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

№ 14, 

(ул. Пионерская, д. 4а) 

Интерактивная 

доска 

04.12.2019 

(среда)  

 

 

9.15 

 

Шадрина Ирина 

Сергеевна 

ФГКДОУ 

«Детский сад № 

154» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

г.Оленегорск-2, 

воспитатель 

Занятие «Путешествие 

в Антарктиду» 

Старшая, 

5-6 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

№ 14 (ул. Пионерская, 

д. 4 а) 

Столы, стулья 

для детей, доска 

магнитная,  

проектор 

с экраном 

04.12.2019 

(среда) 

 

9.45 

 

 

Михеева Дарья 

Александровна 

Муниципальное 

общеобразователь

Урок истории по теме 

«Культурное наследие 
5 класс 

11-12 лет 

Муниципальное 

общеобразовательное 

Компьютер,  

проектор, доска, 

5 декабря 

(четверг), 



ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4», 

учитель истории 

цивилизаций  Древнего 

Востока» 
 учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа  

№ 21», 

(первый корпус, 

ул.Парковая, 

д.26) 

указка, карта 

«Древний Восток», 

атласы по истории 

для 5 класса 

 

10.50 

 

 

 

 

 

 


