
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 

13.12.2022                                                                                                                   № 633 

 

О внесении изменений в приказ Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска от 23.11.2022 № 587 «О подготовке  

и проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования – Оленегорск-2022» 

 

В соответствии с решением оргкомитета муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск – 2022» (далее – 

Конкурс), п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в Положение о проведении  муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск - 2022», 

утвержденное приказом Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 23.11.2022 № 587, изложив пункт 3.3 в следующей редакции: 

«3.3. В зависимости от поданных заявлений, конкурсанты распределяются по 

следующим номинациям:  

 «Воспитатель года» (воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных 

организаций); 

 «Учитель года» (учителя, учителя-логопеды, преподаватели - 

организаторы ОБЖ общеобразовательных организаций); 

 «Педагогический триумф» (советники директора школы по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями, социальные 

педагоги, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, классные руководители, 

педагоги-библиотекари); 

 «Сердце отдаю детям» (педагогические работники разных должностей, 

реализующие в образовательных организациях всех типов дополнительные 

общеобразовательные программы); 

 «Педагогический дебют» (педагогические работники, чей 

педагогический стаж по  состоянию на 1 января 2023 года не превышает трех лет)». 

2. Приложение № 1 к Положению о проведении  муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск - 2022», 

утвержденному приказом Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска от 23.11.2022 № 587, изложить в прилагаемой новой редакции. 

3. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Председатель  В.В. Решетова 
 

Рассылка: дело, к. 5,9,14, ИМЦ-2, СОШ № 4,13,22, ООШ № 7,21,  МДОО -2,6,9,12,13,14,15, ЦВР 



Приложение № 1  

к Положению о проведении  Конкурса  
 В Оргкомитет муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Лидер образования - Оленегорск-2022» 

 

Заявление на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Лидер образования - Оленегорск-2022» 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________, 
(место работы, должность) 

прошу зарегистрировать меня в качестве участника муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования-Оленегорск-2022» в номинации: 

«Воспитатель года»; 

 «Учитель года»; 

«Педагогический триумф»; 

«Сердце отдаю детям»; 

«Педагогический дебют». 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

1. Дата рождения ______________________________________________________________ 

2. Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, специальность по диплому) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Педагогический стаж ________________________________________________________ 

4. Квалификационная категория _________________________________________________ 

5. Контактный телефон, e-mail ___________________________________________________ 

Прошу предоставить мне возможность провести: 

1. Открытое мероприятие в рамках муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования-Оленегорск-2022»  по теме________________________________________. 

__________________________________________________________________________________ 

Группа (параллель):___________________Возраст обучающихся (воспитанников): ___________ 

Перечень необходимого оборудования для проведения открытого мероприятия: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Пожелания по проведению открытого мероприятия, по дням недели, времени проведения: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Мастер-класс по теме ___________________________________________________________ 

Перечень необходимого оборудования для проведения мастер-

класса:______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 По рекомендации оргкомитета даю согласие на участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства. 

 

Дата _____________________ Подпись ______________________ 
 


