
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

П Р И К А З 

 

26.12.2022                                       № 659 
 

Об утверждении состава жюри и графика открытых мероприятий 

муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Лидер образования – Оленегорск – 2022» 

 

В соответствии с приказом Комитета по образованию Администрации 

города  Оленегорска с подведомственной территорией от 23.11.2022 № 587 

«О подготовке и проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2022», в целях выявления и  

распространения передового опыта лучших педагогов муниципального 

округа, развития инновационного движения в муниципальных 

образовательных  организациях      
п р и к а з ы в а ю :  
1. Утвердить прилагаемый состав жюри муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2022» 

(далее – Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсного 

испытания «Открытое занятие». 

3. Конкурсное испытание «Роль наставника в моем 

профессиональном и личностном становлении» (представление эссе по 

номинациям) провести 20.01.2023 в 16.00 на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7». 

4. Конкурсное испытание «Мастер-класс» провести 03.02.2023 в 

16.00: 

4.1. для номинации «Воспитатель года» - на базе Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 15; 

4.2. для номинации «Учитель года» - на базе Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (ул. Парковая, д.26, первый корпус); 

4.3. для номинации «Сердце отдаю детям» - на базе муниципального 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (ул. 

Бардина, д. 52); 

4.4. для номинации «Педагогический триумф» - на базе 

Муниципального учреждения «Информационно-методический центр» (ул. 

Ферсмана, д. 15, конференц-зал). 

5. Конкурсное испытание «Педагогическое многоборье» провести 

10.02.2023 в 16.00 на базе Муниципального бюджетного 



общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4» (ул. Мира, д.48, второй корпус). 

6. Руководителям образовательных организаций создать условия 

для проведения конкурсных мероприятий и работы жюри Конкурса. 

7. Начальнику муниципального учреждения «Контора 

хозяйственного обслуживания» (Суворов С.А.) обеспечить транспортное 

обслуживание проведения Конкурса в соответствии с заявками. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

Кашаеву Е.Л. 
 

 

Председатель                                                                                   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 26.12.2022 № 659 

 

Состав жюри муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования – Оленегорск-2022» 

 

Номинация «Воспитатель года», 

номинация «Педагогический дебют» 

Председатель жюри: 

Руцкая Ирина Викторовна – заведующий сектором общего образования в 

составе Комитета по образованию Администрации города Оленегорска. 

Члены жюри:  

 Герасимовская Зоя Анатольевна –  старший методист Муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

 Королева Наталья Валерьевна – заместитель заведующего 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением № 15; 

 Малярова Светлана Владимировна – старший воспитатель 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 9; 

 Отто Елена Анатольевна – инструктор по физической культуре 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения № 12. 

 

Номинация «Учитель года» 

Председатель жюри: 

Иванова Ольга Александровна – ведущий специалист сектора общего 

образования в составе Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска. 

Члены жюри:  

 Журавлева Татьяна Васильевна – старший методист Муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

 Столярова Людмила Николаевна – старший методист Муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

 Томей Анна Владимировна – заместитель директора по учебной работе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7»; 

 Шикина Юлия Анатольевна – заместитель директора по учебной 

работе, учитель начальных классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 22». 

 

 

 



Номинация «Педагогический триумф» 

Председатель жюри: 

Соболева Оксана Анатольевна – директор Муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр». 

Члены жюри:  

 Матвеева Галина Владимировна – заместитель директора по 

воспитательной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13»; 

 Шеремет Иван Николаевич – старший методист Муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр». 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Председатель жюри: 

Хохлова Татьяна Николаевна – ведущий специалист сектора 

дополнительного образования и воспитательной работы в составе Комитета 

по образованию Администрации города Оленегорска. 

Члены жюри:  

 Иоутси Татьяна Илмариевна – воспитатель Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения № 13; 

 Минина Наталья Владимировна – воспитатель Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 12; 

 Никонов Андрей Алексеевич – старший методист Муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр», руководитель 

муниципального опорного центра дополнительного образования детей; 

 Соколов Денис Николаевич – учитель географии, ОБЖ, технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22». 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 

от 26.12.2022 № 659 

 

График проведения конкурсного испытания «Открытое занятие» муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск - 2022» 

 
ФИО ОО, должность Тема Группа 

(параллель) 

Место проведения 

мероприятия 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

Дата, время 

проведения 

Номинация «Воспитатель года» 

Корчагина 

Светлана 

Евгеньевна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 6, 

воспитатель 

«Чудеса на краю 

света» 

Подготовительная 

группа, 

6-7 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 2 

Интерактивная 

доска 

24.01.2023,  

9.30 

Зенова  

Татьяна 

Геннадьевна 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

№ 13, 

инструктор по 

физической 

культуре 

«Здоровье - в наших 

руках» 

Подготовительная 

группа, 

6-7 лет 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 2 

Спортивный зал 24.01.2023, 

10.10 

Номинация «Педагогический дебют» 

Белан  

Татьяна 

Васильевна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 14, 

воспитатель 

«Познавательно-

игровое занятие» 

Средняя группа,  

3-4 года 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 12 

Нет 26.01.2023, 

9.30 

Томишина ФГКДОУ «Формирование Старшая группа, Муниципальное Ноутбук, 26.01.2023, 



Анастасия 

Владимировна, 

 

«Детский сад  

№ 154» 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации  

г. Оленегорск-2, 

воспитатель 

элементарных 

математических 

представлений» 

5-6 лет бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 12 

интерактивная 

доска, магнитная 

доска, меловая 

доска, проектор 

10.10 

Номинация «Учитель года» 

Зонова 

Людмила 

Витальевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 13», 

учитель 

математики 

«Ох, уж, эта 

функция!» (ДЕ: 

График функции. 

Примеры функций, 

получаемых в 

процессе 

исследования 

различных реальных 

процессов и решения 

задач) 

9 Г класс, Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 21», 1 

корпус 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная 

доска, экран, 

меловая доска, 

линейка 

24.01.2023, 

09.55 

Михеева  

Дарья 

Александровна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 4», 

учитель истории и 

обществознания 

«Петр I: царь – 

реформатор» 

8 А класс 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 21», 1 

корпус 

Мультимедийное 

оборудование: 

компьютер, 

принтер, проектор, 

экран, колонки, 

ноутбуки. 

Карта «Россия  

в 1 ч. 18 века», 

фломастеры 

каждому ребенку 

24.01.2023, 

10.50 

Веселова  

Алина 

Константиновна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа № 21», 

учитель 

«Рассказ А.П. Чехова 

«Злоумышленник». 

Дело о пропавшей 

гайке» 

6 Б класс Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4», 1 корпус 

Компьютер, 

проектор, 

магнитная доска 

25.01.2023,  

11.00 



русского 

языка и 

литературы 

Номинация «Педагогический триумф» 

Кириллова 

Елена 

Валерьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь

ная школа № 22», 

учитель 

начальных 

классов 

Классный час 

«Финансовое 

мошенничество» 

3 Б класс Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4», 1 корпус 

Компьютер, 

проектор,  

цветные карандаши 

25.01.2023,  

11.00 

Егорова  

Румия 

Викторовна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Основная 

общеобразователь

ная школа № 7», 

советник 

директора по 

воспитанию 

«Тепло наших 

сердец». 

Воспитательное 

мероприятие 

посвященное 

волонтерству 

6 классы (сборная 

группа 15 человек)  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4», 1 корпус 

Мультимедийный 

проектор, колонки, 

ноутбук 

25.01.2023,  

12.00 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Афанасьева 

Любовь 

Валерьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 2, 

воспитатель 

«Волшебные 

капельки» 

Подготовительная 

группа,  

6-7 лет 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение № 9 

Интерактивная 

доска 

24.01.2023, 

9.30 

Сазонова 

Виктория 

Викторовна 

Центр 

иностранных 

языков «Dr 

Watson», 

преподаватель 

«Fast fashion» 8 Г класс (группа 

10 человек) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

Проектор, экран 24.01.2023, 

10.50 



школа № 21», 1 

корпус 

Шухина 

Светлана 

Владимировна 

муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

внешкольной 

работы», 

педагог 

дополнительного 

образования 

«Посвящение в Юные 

туристы»  

5-6 классы (сборная 

группа 12 человек) 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

внешкольной работы» 

(с участием 

обучающихся МБОУ 

ООШ № 7)  

Палатки, дрова, 

рюкзаки, спальные 

мешки, веревки, 

аптечки, компасы, 

личное снаряжение, 

проектор, муз. 

колонка 

26.01.2023, 

16.00 

 

 

 

 


