
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

03.02.2022                                                                                                                      № 51 

 

О внесении изменений в приказ комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска от 18.11.2021 № 528 «О подготовке  

и проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования – Оленегорск-2021» 

 

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в муниципальном 

округе город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, в 

соответствии с решением оргкомитета конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования – Оленегорск – 2021» (далее – Конкурс), п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 18.11.2021 № 528 «О подготовке и проведении муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск – 2021»  

изменения, изложив пункт 2 в следующей редакции: «2. Провести Конкурс с 

15.12.2021 по 25.02.2022.». 

2. Внести изменения в План мероприятий по организации и проведению 

Конкурса, утвержденный приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска от 18.11.2021 № 528, изложив пункты 7, 8 в следующей 

редакции: 

«Мастер-класс 07-18.02.2022 По отдельному 

графику (с 

использованием 

дистанционных 

технологий)  

Оргкомитет, 

жюри Конкурса 

Открытая дискуссия, 

подведение итогов, 

награждение участников  

и победителей Конкурса 

25.02.2022 Место и время 

проведения 

устанавливается 

оргкомитетом 

Конкурса  

Оргкомитет, 

жюри 

Конкурса» 

3. Подпункт 5.1. Положения о проведении  Конкурса, утвержденного приказом 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 18.11.2021 № 528, 

изложить в следующей редакции: 

«5.1. Участники Конкурса предоставляют в оргкомитет в бумажном и 

электронном виде следующие документы:  

5.1.1. в срок до 15.12.2021 г.: 

- личное заявление на участие в Конкурсе (Приложение 1); 

- анкету конкурсанта (Приложение 2); 



- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3); 

- подтверждение согласия родителей (законных представителей) на 

осуществление видеосъемки и дальнейшее использование видеоматериала 

(Приложение 4); 

- фотографию (портретный вариант) в электронном виде. 

В срок до 19.01.2022 года: 

- конспект и видеозапись (в виде ссылки на видеохостинг YouTube) 

конкурсного испытания «Презентация разработки урока/занятия».  

В срок до 21.01.2022 г. (перед началом конкурсного испытания «Педагог: 

профессия, призвание, судьба»):  

- текст эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба». 

В срок до 15.02.2022 г.: 

- видеозапись (в виде ссылки на видеохостинг YouTube) конкурсного 

испытания «Мастер-класс»; 

- подтверждение согласия педагогических работников на осуществление 

видеосъемки и дальнейшее использование видеоматериала (Приложение 5)». 

4. Подпункт 6.1. Положения о проведении  Конкурса, утвержденного 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 

18.11.2021 № 528, изложить в следующей редакции: «6.1. Конкурс проводится в 

период с 15.12.2021 по 25.02.2022». 

5. Подпункт 6.2. Положения о проведении  Конкурса, утвержденного 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 

18.11.2021 № 528, изложить в следующей редакции: «6.2. Конкурсные задания по 

номинациям:  

- 21.01.2022 – Представление эссе «Педагог: профессия, призвание, судьба».  

Формат конкурсного испытания - самопрезентация (регламент - до 7 минут на 

представление, до 3 минут - ответы на вопросы жюри) предполагает устное 

представление конкурсантом своего эссе, в котором отражается понимание 

участником смыслов и функций деятельности педагога, видение современных 

социокультурных проблем и возможных путей их решения на основе собственных 

педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности. 

- с 24.01.2022–28.01.2022 (с использованием дистанционных технологий) - 

Презентация разработки урока/занятия. 

Формат конкурсного испытания – размещение видеозаписи урока/занятия на 

сайте МУ «ИМЦ», обоснование использования концептуальных методических 

подходов и приемов в соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами 

урока/занятия, самоанализ учебного занятия и собеседование членов жюри с 

участником Конкурса (по отдельному графику). 

Регламент конкурсного испытания: видеозапись урока/занятия – до 40 минут, 

обоснование использования концептуальных методических подходов и приемов в 

соответствии с заявленной темой и целевыми ориентирами урока, самоанализ урока, 

представленного на Конкурс, диалог членов жюри с конкурсантом в форме 

вопросов и ответов – до 20 минут. 

Возрастная группа (класс) и тема урока/занятия выбираются конкурсантом 

самостоятельно. 

Для педагогических работников МДОО и ОДО количество воспитанников, 

участвующих в уроке/занятии, не менее 10 человек. Необходимо предусмотреть 

наличие разрешений родителей (законных представителей) обучающихся, 



участвующих в уроке/занятии, на ведение видеосъемки и размещение на сайте МУ 

«ИМЦ» (Приложение № 4).  

Практический опыт по организации образовательной деятельности может 

быть представлен разными формами работы с обучающимися (воспитанниками).  

- 07.02.2022-18.02.2022 (с использованием дистанционных технологий) - 

«Мастер-класс» (для всех номинаций, кроме номинации «Педагогический дебют»). 

Предполагает предоставление видеозаписи проведенного мастер-класса, 

демонстрирующего конкретные методические приемы, методы, технологию(ии) 

воспитания, обучения, развития и оздоровления, отражающих современные 

тенденции развития образования. Регламент - до 20 минут. Тема мастер-класса 

определяется участником самостоятельно. Необходимо предусмотреть наличие 

разрешений педагогических работников, участвующих в мастер-классе, на ведение 

видеосъемки и размещение на сайте МУ «ИМЦ» (Приложение № 5) 

- 25.02.2022 - «Открытая дискуссия» (регламент до 1 часа).  Предполагает 

открытое обсуждение актуальной общественно значимой проблемы. Вопросы для 

обсуждения определяются председателями номинационных жюри Конкурса за 

неделю до начала дискуссии».  

6. Дополнить Положение о проведении  Конкурса, утвержденное приказом 

комитета по образованию Администрации города Оленегорска от 18.11.2021 № 528, 

прилагаемым приложением 5. 

7. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Соболева О.А.) довести настоящий приказ до сведения участников Конкурса.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель  В.В. Решетова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к. 7,9,14, ИМЦ-2, СОШ № 4,13,22, ООШ № 7,21,  МДОО -2,6,9,12,13,14,15, ЦВР, КХО 



Утверждено 

приказом Комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска  

от 03.02.2022  № 51  

 

Приложение  5  

к Положению о проведении  Конкурса 

 

Форма подтверждения согласия педагогических работников 

 на осуществление видеосъемки 

и дальнейшее использование видеоматериала 

 
Я, __________________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО педагогического работника) 

даю согласие на видеосъемку «Мастер-класса» с моим участием  

____________________________________________________________________________________ 

в рамках муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск - 2021» в 2021-2022 учебном году в формате онлайн, на использование полученных 

видеозаписей в целях размещения на сайте муниципального учреждения «Информационно-

методический центр».  

Я даю согласие на компиляцию видеозаписей с другими изображениями, видеозаписями, 

текстом и графикой, аудио, аудиовизуальными произведениями, а также на монтаж, изменение, 

переработку и обнародование видеозаписей. 

Я информирован(а), что муниципальное учреждение «Информационно-методический 

центр» гарантирует обработку видеоматериалов в соответствии с интересами проведения 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск - 

2021». 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока 

хранения видеоматериалов. Я уведомлен(-а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                                      _____________ /_________________/ 
                                                                                                                            Подпись                        Расшифровка подписи                               

 

 


