
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

07.10.2022                                                                                                        №  4 8 9  

 

О проведении муниципального фестиваля «Педагогика успеха» 

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Концепцией муниципальной системы оценки качества 

образования города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержден-

ной приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 28.07.2020 № 319, Планом мероприятий 

(«дорожная карта») по совершенствованию методической работы в городе Оле-

негорске с подведомственной территорией на 2021-2023 годы, утвержденным 

приказом комитета по образованию Администрации города Оленегорска с под-

ведомственной территорией от 12.01.2021 № 7, Программой развития муници-

пальной методической службы системы образования муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 

2022-2024 годы, утвержденной приказом Муниципального учреждения «Ин-

формационно – методический центр» от 10.12.2021 № 93, в целях выявления и 

поддержки творчески работающих педагогов, диссеминации педагогического 

опыта, развития инновационного движения в муниципальных образовательных 

организациях,  

п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Положение о проведении муниципального фестиваля 

«Педагогика успеха» в 2022-2023 учебном году (далее - Фестиваль) (Приложе-

ние 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля (Приложение 2). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

3.1. В срок до 21.10.2022 направить в Муниципальное учреждение «Ин-

формационно-методический центр» (Соболевой О.А., soboleva_oa@list.ru) заяв-

ки на участие в Фестивале в соответствии с формой (Приложение 3). 

3.2. Обеспечить проведение открытых мероприятий в рамках Фестиваля. 

4. Руководителю Муниципального учреждения «Информационно-

методический центр» (Соболева О.А.) обеспечить методическое сопровождение 

проведения Фестиваля. 

mailto:soboleva_oa@list.ru


5. Признать утратившим силу приказ комитета по образованию Ад-

министрации города Оленегорска от 14.09.2021 № 401 «О проведении город-

ского фестиваля «Педагогика успеха» в 2020-2021 учебном году». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                                Е.Л. Кашаева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, к.5, к. 9, к.14, ИМЦ, ДОУ-2,6,9,12,13,14,15, СОШ-4,13,22, ООШ-7,21, ЦВР  



Приложение  1 к приказу 

Комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от 07.10.2022 № 489 

 

Положение о муниципальном фестивале «Педагогика успеха» 

в 2022-2023 учебном году  

 

1. Общие положения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

муниципального фестиваля «Педагогика успеха» в 2022-2023 учебном году 

(далее - Фестиваль), его организационного и методического обеспечения. 

Цель: 
Выявление и поддержка творчески работающих педагогов, диссеминация 

педагогического опыта, развитие инновационного движения в муниципальных 

образовательных организациях. 

Фестиваль призван способствовать: 

1. Выявлению эффективных форм, перспективных методик и технологий 

работы с обучающимися. 

2. Активизации творческой деятельности педагогических работников об-

разовательных организаций. 

3. Выявлению и распространению передового педагогического опыта. 

 

2. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля могут быть педагоги муниципальных дошколь-

ных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополни-

тельного образования, подведомственных Комитету по образованию Админи-

страции города Оленегорска. 

 

3. Организация и порядок проведения Фестиваля. 
3.1. Фестиваль проводится в период с октября 2022 года по апрель 2023 

года в соответствии с планом проведения, сформированным на основании за-

явок на участие в Фестивале в соответствии с формой (Приложение 3). 

3.2. Фестиваль проводится в смешанном формате: онлайн/офлайн (на 

выбор педагога). 

3.3. Открытые мероприятия могут проводиться педагогами как индиви-

дуально, так и в составе творческих коллективов. 

3.4. При проведении открытого мероприятия в формате офлайн (очно): 

3.4.1. Дата и время проведения открытого мероприятия определяются 

оргкомитетом по согласованию с образовательной организацией и включаются 

в недельный план работы Комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска. 

3.4.2. Перед началом открытого мероприятия педагог предоставляет план 

проведения урока (занятия) с указанием поставленных задач методисту Муни-

ципального учреждения «Информационно-методический центр» (далее – МУ 

«ИМЦ»), присутствующему на мероприятии. При проведении открытого меро-

приятия педагог в начале урока (занятия) объявляет тему, цели и задачи.  



3.4.3. После проведения открытого мероприятия педагог проводит раз-

вернутый самоанализ. Образовательная организация предоставляет место про-

ведения и предусматривает время на собеседование.  

3.4.4. Педагоги, посетившие открытое мероприятие, обмениваются мне-

ниями в форме «круглого стола», высказывают свои предложения и пожелания 

3.5. При проведении открытого мероприятия в формате онлайн: 

3.5.1. В течение 3 рабочих дней с момента проведения открытого меро-

приятия в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н., boschko.mn@yandex.ru) направляется: 

 ссылка на видеозапись открытого мероприятия (с использованием 

видеохостинга https://rutube.ru/);  

 план-конспект с указанием поставленных задач; 

 презентации, дидактические материалы и т.п. (при наличии); 

 подтверждение согласия родителей (законных представителей) на 

осуществление видеосъемки и размещение видеозаписи на сайте МУ «ИМЦ» в 

соответствии с формой (Приложение 4). 

3.5.2. Видеозапись открытого мероприятия, план-конспект, презентации и 

дидактические материалы размещаются на сайте МУ «ИМЦ» в разделе «Сете-

вое СМИ «Методическая копилка».  

3.5.3. После размещения материалов открытого мероприятия педагог 

проводит развернутый самоанализ в формате видеоконференции. Дата и время 

видеоконференции определяются оргкомитетом по согласованию с образова-

тельной организацией и включаются в недельный план работы Комитета по об-

разованию Администрации города Оленегорска. 

3.5.4. Педагоги образовательных организаций, посмотревшие открытое 

мероприятие, подключаются к видеоконференции, обмениваются мнениями, 

высказывают свои предложения и пожелания. 

3.6. Координацию мероприятий в рамках проведения Фестиваля осу-

ществляет МУ «ИМЦ». 

 

4. Подведение итогов. 

Участники Фестиваля награждаются дипломами Комитета по образова-

нию Администрации города Оленегорска, в случае участия в формате онлайн –

также получают электронное свидетельство о публикации методического мате-

риала в сетевом средстве массовой информации для педагогических работников 

«Методическая копилка». 

  

mailto:boschko.mn@yandex.ru
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Приложение  2 к приказу 

Комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от  07.10.2022 № 489 

 

 

Состав оргкомитета муниципального фестиваля «Педагогика 

успеха» в 2022-2023 учебном году  
 

Председатель оргкомитета: 

Кашаева Елена Леонидовна, заместитель председателя Комитета по обра-

зованию Администрации города Оленегорска. 

Члены оргкомитета: 

Бошко Марина Николаевна – методист Муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Журавлева Татьяна Васильевна - старший Методист муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

Иванова Ольга Александровна, ведущий специалист сектора общего об-

разования в составе Комитета по образованию Администрации города Олене-

горска; 

Александрова Наталия Ивановна, заведующий сектором дополнительного 

образования и воспитательной работы в составе Комитета по образованию Ад-

министрации города Оленегорска; 

Герасимовская Зоя Анатольевна - старший методист Муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

Метелкин Леонид Викторович - старший методист муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

Никонов Андрей Алексеевич - старший методист Муниципального учре-

ждения «Информационно-методический центр»; 

Руцкая Ирина Викторовна, заведующий сектором общего образования в 

составе Комитета по образованию Администрации города Оленегорска; 

Соболева Оксана Анатольевна, директор Муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Столярова Людмила Николаевна - старший методист Муниципального 

учреждения «Информационно-методический центр»; 

Шеремет Иван Николаевич – старший методист Муниципального учре-

ждения «Информационно-методический центр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу 

Комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от  07.10.2022 № 489 

 

Форма заявки на участие в муниципальном фестивале  

«Педагогика успеха» в 2022-2023 учебном году  
 

Наименование ОО  

Дата проведения мероприятия  

Наименование мероприятия,  

форма проведения  

(онлайн/офлайн) 

 

Класс (группа), возраст  

обучающихся 

 

Ф.И.О. педагога, должность  

Педагогический стаж  

Квалификационная категория  

Контактный телефон, e-mail  

 

* Автор, направляя заявку на участие в муниципальном фестивале «Педа-

гогика успеха» в 2022-2023 учебном году, дает согласие на обработку и исполь-

зование его персональных данных, за исключением раздела «Контактный теле-

фон, e-mail», в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, их 

опубликование и тиражирование без ограничений и любым способом с воз-

можностью редакторской обработки. 

** Автор, направляя материалы для участия в муниципальном фестивале 

«Педагогика успеха» в 2022-2023 учебном году в формате онлайн, соглашает-

ся с тем, что он несет полную ответственность в отношении материалов, предо-

ставляемых им для публикации. Оргкомитет не несет ответственности за со-

держание материалов, за нарушение авторских прав, а также за возможные 

нарушения прав третьих лиц в связи с предоставлением материалов для опуб-

ликования. В случае поступления претензий от третьих лиц, связанных с раз-

мещенными материалами, Автор самостоятельно и за свой счет урегулирует 

указанные претензии.  

 

 

Дата _____________________            Подпись ______________________ 

 

 

 

 

 



Приложение  4 к приказу 

Комитета по образованию 

Администрации города 

Оленегорска от  07.10.2022 № 489 

 

 

Форма подтверждения согласия родителей  

(законных представителей) на осуществление видеосъемки 

и дальнейшее использование видеоматериала 

 
Я, ________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО родителя (  законного представителя) 

даю согласие на видеосъемку моего ребенка 

_______________________________________________________________________________ 

в рамках муниципального фестиваля «Педагогика успеха» в 2022-2023 учебном году, на ис-

пользование полученных видеозаписей в целях размещения на сайте Муниципального учре-

ждения «Информационно-методический центр».  

Я даю согласие на компиляцию видеозаписей с другими изображениями, видеозапи-

сями, 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 несовершеннолетнего в соответствии с ин-

тересами проведения муниципального фестиваля «Педагогика успеха» в 2022-2023 учебном 

году. 

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 инте-

ресах своего ребенка. 

 

 

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

 


