
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

25.10.2017                                                                                                      №  529 

 

О подготовке и проведении муниципального конкурса  

профессионального мастерства  

«Лидер образования – Оленегорск-2017»  

 

В соответствии с планом работы комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска на 2017 год, утвержденным приказом от 28.12.2016 № 703, 

планом работы муниципального учреждения «Информационно-методический 

центр» на 2017 год, утвержденным приказом от 20.12.2016 № 103, в целях 

выявления, поддержки творчески работающих педагогов, повышения престижа 

педагогического труда, распространения передового педагогического опыта, 

развития инновационного движения в муниципальных образовательных 

организациях, п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. План мероприятий по подготовке и проведению муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск -

2017» (далее - Конкурс). 

1.2. Состав оргкомитета Конкурса. 

1.3. Положение о проведении Конкурса. 

2. Провести Конкурс с 07.11.2017г. по 19.12.2017г.  

3. Муниципальному учреждению «Информационно-методический центр» 

(Соболева О.А.): 

3.1. Организовать методическое сопровождение проведения Конкурса 

согласно плану мероприятий.  

3.2. В срок  до 17 ноября 2017 года сформировать состав жюри Конкурса. 

3.3. Организовать техническую помощь участникам Конкурса. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить участие педагогов образовательных организаций в 

Конкурсе. 

4.2. Создать условия для проведения открытых мероприятий  участников 

Конкурса и работы жюри Конкурса. 

5. Начальнику муниципального учреждения образования «Контора 

хозяйственного обслуживания образовательных учреждений» (Залеснов Ю.А.) 

обеспечить транспортное обслуживание проведения Конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

председателя комитета по образованию Решетову В.В. 

 

 

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

ДЮСШ, КХО 



 

Утвержден 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска  

                                                                                                от 25.10.2017  № 529  

 

 

План мероприятий  

по  проведению муниципального конкурса  

профессионального мастерства 

 «Лидер образования -  Оленегорск-2017» 
 

 

Проводимое 

мероприятие 

Дата 

проведения 

Время и 

место 

проведения 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственный 

Разработка 

нормативных 

документов по 

организации 

Конкурса  

До 

07.11.2017 

В течение дня, 

МУ «ИМЦ» 

 Оргкомитет  

Прием и 

регистрация 

заявлений на 

участие в 

Конкурсе 

До  

13.11.2017 

 

9.00- 16.00 

МУ «ИМЦ» 

 Баскова-Лебедева Е.А. 

 

Групповая 

консультация для 

потенциальных 

участников 

Конкурса 

14.11.2017  

 

14.30, 

По 

согласованию 

Ознакомление с 

условиями 

проведения Конкурса, 

критериями оценки 

мероприятий, 

требованиями к 

участнику 

Соболева О.А. 

Баскова-Лебедева Е.А. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

участников 

Конкурса 

13.11.2017 -

20.11.2017 

По 

согласованию, 

МУ «ИМЦ» 

Оказание 

методической помощи 

при описании 

системы работы, 

оформлении 

материалов 

Старшие методисты 

МУ «ИМЦ» 

 

Прием 

конкурсных работ 

20.11.2017 В течение дня, 

МУ «ИМЦ» 

Организация 

экспертизы 

конкурсных работ 

Баскова-Лебедева Е.А. 

 

Заочный этап 

Конкурса 

(теоретический) 

21.11.2017-

27.11.2017 

По 

отдельному 

графику 

Подсчет баллов за 

теоретическую часть 

Конкурса 

Жюри Конкурса 

I тур Конкурса 

Представление 

участников 

конкурса, защита 

конкурсных работ  

28.11.2017 МОУ ООШ  

№ 7 

 По отдельному 

графику 

Представление 

участников 

Конкурса 

педагогической 

общественности. 

Оценка жюри 

Конкурса уровня 

за- щиты 

конкурсных работ 

Оргкомитет, жюри 

Конкурса 

 



участников 

Открытые 

мероприятия  

с 04.12.2017 

по 08.12.2017 

По отдельному 

графику 

Оценка жюри 

Конкурса открытых 

мероприятий 

участников 

Оргкомитет, жюри 

Конкурса 

Открытая 

дискуссия 

15.12.2017 Место 

проведения 

устанавливается 

оргкомитетом 

конкурса 

Подведение итогов Оргкомитет, жюри 

Конкурса 

Награждение 

участников и 

победителей 

Конкурса, 

театрализованное 

представление 

групп поддержки 

«Большая 

перемена» 

19.12.2017 Место 

проведения 

устанавливается 

оргкомитетом 

конкурса 

Награждение, 

популяризация 

конкурсного 

движения и 

педагогической 

профессии  

Оргкомитет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Утвержден 

приказом комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска  

                                                                                                от 25.10.2017  № 529  
 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Лидер образования - Оленегорск-2017» 

 

 

Председатель оргкомитета:  Решетова Валентина Вячеславовна –       

                                                     заместитель председателя комитета по    

                                                     образованию Администрации города      

                                                     Оленегорска.  

Члены оргкомитета:  
Баскова-Лебедева Елена Антонидовна – старший 

методист муниципального учреждения «Информационно- 

методический центр». 

 Журавлева Татьяна Васильевна – старший методист 

муниципального учреждения «Информационно- 

методический центр»; 

Клепикова Ольга Алексеевна – председатель 

Оленегорской городской профсоюзной организации 

работников образования и науки; 

Лялина Елена Сергеевна - ведущий специалист сектора 

дополнительного образования и воспитательной работы в 

составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска; 

Могилевская Ирина Николаевна – заведующий сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы в 

составе комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска;  

Руцкая Ирина Викторовна – ведущий специалист сектора 

общего образования в составе комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска; 

Соболева Оксана Анатольевна – директор 

муниципального учреждения «Информационно- 

методический центр»; 

Столярова Людмила Николаевна – заведующий 

сектором общего образования  в составе комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска. 

 

 

 

 



 

 
 

 

Утвержден 

приказом комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска  

                                                                                                от 25.10.2017 № 529  

  

Положение о проведении  муниципального конкурса профессионального  

мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2017» 

 

1.Общие положения 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лидер 

образования – 2017» (далее - Конкурс) проводится комитетом по образованию 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, 

муниципальным учреждением «Информационно-методический центр», 

Оленегорской городской организацией профсоюза работников образования и 

науки при участии заинтересованных лиц и организаций. 

2.Цели и задачи Конкурса: 

- раскрытие творческого потенциала педагогических работников 

системы образования города Оленегорска с подведомственной территорией; 

- создание условий для самореализации педагогов города; 

- формирование положительного общественного мнения о профессии 

педагога, о системе образования как социальном институте, определяющем 

приоритетные направления общественного развития. 

Конкурс призван способствовать: 

- выявлению и поддержке инновационных методов, средств и 

технологий современного образования в условиях введения ФГОС; 

- выявлению талантливых педагогов, обобщению и распространению 

лучших образцов их профессионального опыта, а также их поддержке и 

поощрению;  

- стимулированию дальнейшего профессионального роста педагогов; 

- повышению престижа профессии педагога. 

3.Участники Конкурса. 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги образовательных 

организаций города Оленегорска с подведомственной территорией. 

3.2. Выдвижение кандидатов может проводиться: 

  педагогическим советом образовательной организации; 

  профессиональным педагогическим объединением города (городское  

методическое объединение, городской методический совет и др.); 

  путем самовыдвижения. 

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); 



 «Педагогический триумф» (социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги – организаторы, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования, тренеры – преподаватели, педагоги-

библиотекари). 

          В случае наличия заявлений в номинации менее чем от 3-х участников 

победитель в номинации не определяется.  

4. Организация Конкурса. 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

возглавляемый заместителем председателя комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска. 

4.2. Оргкомитет разрабатывает Положение о проведении Конкурса, 

порядок его проведения, принимает пакет документов участников, организует их 

экспертизу, разрабатывает критерии оценивания материалов и выступлений 

участников, организует награждение победителей. 

4.3. Для обеспечения объективности оценивания конкурсных материалов 

конкурсантов на всех этапах Конкурса создается жюри, состав которого 

утверждается приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска. В состав жюри Конкурса могут входить специалисты комитета по 

образованию, методисты информационно-методического центра, победители и 

дипломанты муниципальных и областных профессиональных конкурсов, 

высококвалифицированные педагоги и администрация образовательных 

организаций (с учетом отсутствия конфликта интересов).  

5. Перечень материалов, предоставляемых на Конкурс. 

5.1. Участники Конкурса предоставляют в оргкомитет в бумажном и 

электронном виде следующие документы:  

5.1.1. в срок до 13.11.2017 г.: 

- личное заявление на участие в Конкурсе, на проведение открытого 

мероприятия с указанием темы занятия, необходимого оборудования, возраста 

детей (приложение № 1); 

- анкету конкурсанта (Приложение № 2); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3); 

- фотографию (портретный вариант) в электронном виде. 

5.1.2. в срок до 20.11.2017 г. конкурсные материалы заочного тура:  

- описание опыта работы, приложения, демонстрирующие описанный 

опыт.  

5.2. Требования к конкурсным материалам заочного тура: 

Описание опыта работы конкурсанта должно быть объемом не более 10  

печатных страниц (документ в текстовом редакторе Word, шрифт – Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине листа), 

оформляется в папку или прошивается. К описанию опыта прикладывается CD - 

диск, на котором продублирован текст описания опыта в формате Microsoft Word; 

- приложения оформляются отдельно.  

6. Порядок проведения Конкурса.  

6.1.Конкурс проводится в 2 этапа: 

- заочный этап - с 21.11.2017 по 27.11.2017г. 

- очный этап - с 28.11.2017 по 15.12.2017г.    

- финал конкурса - 19.12.2017г. 

6.2.  Заочный этап предполагает экспертную  оценку конкурсных 

материалов участников.  



6.3.  Конкурсные задания очного тура по номинациям:  

 - 28.11.2017 г. - Защита конкурсных работ с использованием любых форм 

самопрезентации (регламент до 15 минут, включая ответы на вопросы). 

Предполагает устное представление конкурсантом своего профессионального 

опыта, в котором отражаются инновационные подходы к образованию, сущность 

используемых образовательных технологий, способы взаимодействия с 

обучающимися (воспитанниками) и коллегами, система мониторинга и оценка 

качества образования в соответствии с современными требованиями; вопросы 

членов жюри. 

 - 04.12.2017 -  08.12.2017 г. - Открытые мероприятия (регламент до 45 

минут) и самоанализ (регламент до 7 минут) в образовательной организации 

(график проведения мероприятий определяется согласно жеребьевке). 

Предполагает проведение практического мероприятия с обучающимися 

(воспитанниками) образовательной организации, на базе которой проводится 

открытое мероприятие. Занятия проводятся в соответствии с учебным планом 

образовательной организации. Возраст обучающихся (воспитанников)  

определяет конкурсант. Для педагогических работников МДОО количество 

воспитанников, участвующих в открытом мероприятии, не менее 10 человек. 

Практический опыт по организации образовательной работы может быть 

представлен разными формами работы с обучающимися (воспитанниками).  

До начала конкурсного мероприятия участники передают членам жюри 

план проведения педагогического мероприятия (в письменном виде), в котором 

описаны цель, задачи, примерное содержание мероприятия. Объем текста плана – 

до 3 страниц формата А4.  

Присутствовать на открытом мероприятии своего участника могут 

представители администрации образовательной организации (не более двух 

человек) с правом видеосъемки. 

- 15.12.2017г. - «Открытая дискуссия» (регламент до 1 часа).  

Предполагает открытое обсуждение актуальной общественно значимой 

проблемы. Вопросы для обсуждения определяются председателями 

номинационного жюри Конкурса за неделю до начала дискуссии. 

6.4. Критерии оценивания выполнения конкурсных заданий: 

6.4.1. Описание опыта работы (Максимальное количество - 14 

баллов): 

 - актуальность проблемы (0-3); 

 - глубина раскрытия содержания (0-3); 

 - самостоятельность изложения материала (0-5); 

 - результативность (0-3). 

6.4.2. Защита конкурсных работ (Максимальное количество - 21  

 балл). 

 - умение анализировать, обобщать, выявлять и применять инновационные 

идеи в своей профессиональной деятельности (0-3); 

- новизна представленного опыта работы, отражающая собственный вклад  

автора, возможность использования другими педагогами (0-3);  

- общая и профессиональная эрудиция (0-3); 

- умение взаимодействовать с аудиторией (0-2); 

- соответствие содержания заявленной теме, логичность построения 

представленной работы (0-3); 

- оригинальность подачи материала (0-3); 



- культура публичного выступления (0-2); 

- соблюдение регламента (0-2). 

6.4.3 Открытое занятие (урок), самоанализ. (Максимальное  

количество - 42 балла). 

- соответствие открытого педагогического мероприятия и заявленного 

опыта работы (0-2); 

- методическая компетентность  и мастерство (соответствие формы, 

содержания, методов и приемов целеполаганию и возрасту детей, глубина 

раскрытия темы, новизна и оригинальность подходов, нестандартность действий 

и индивидуальность педагога) (0-10); 

- умение организовать взаимодействие обучающихся (воспитанников) 

между собой (0-5); 

- умение создавать и поддерживать высокий уровень мотивации и высокую 

интенсивность деятельности обучающихся (воспитанников);   

- использование проблемных ситуаций, создание доброжелательной 

атмосферы, безопасной и комфортной образовательной среды (0-10);  

- общая культура (культура общения) (0-5);  

- аргументированность выбора педагогического инструментария (0-5); 

- глубина и точность анализа открытого занятия и рефлексии своей 

деятельности (0-5). 

            6.4.5 «Открытая дискуссия». (Максимальное количество – 30 баллов). 

           - умение видеть современные проблемы воспитания и обучения  и 

предлагать реалистичные способы их решения (0-5); 

- содержательность и аргументированность каждого выступления в ходе 

обсуждения (0-5);  

- глубина и оригинальность суждений (0-5); 

- общая культура и эрудиция (0-5); 

           - умение вести профессиональный диалог (удерживать тему, продолжать и 

развивать высказанную мысль, обосновать заявленную позицию 

дополнительными аргументами, корректно возражать другому участнику при 

несовпадении позиций) (0- 10).  

7. Подведение итогов и награждение участников Конкурса. 

7.1.Номинационные жюри Конкурса определяют победителей в 

номинациях. Итоговый балл, выставляемый участнику Конкурса, определяется 

как сумма средних баллов, полученных по каждому критерию. На основании 

итоговых баллов выстраивается рейтинговый список. Участник Конкурса, 

набравший наибольшее количество баллов, объявляется победителем в 

соответствующей номинации. Победители в номинациях объявляются 

победителями Конкурса в конкретной номинации. 

7.2.Промежуточные и итоговые баллы участника могут быть сообщены 

ему в индивидуальном порядке.   

7.3. Участники Конкурса награждаются дипломами комитета по 

образованию Администрации города. Победители в номинациях награждаются 

Почетными грамотами Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией, памятными подарками. 

 Для награждения участников и победителей Конкурса могут быть 

установлены премии и призы городской профсоюзной организации, других 

организаций и учреждений. 



7.4. Победители и участники Конкурса в номинациях по представлению 

оргкомитета принимают участие в региональных конкурсах профессионального 

мастерства. 

7.5. Образовательные организации, участвующие в Конкурсе, готовят 

выступления для финала Конкурса по теме «Большая перемена» с целью 

популяризации конкурсного движения и педагогической профессии в целом. 

Регламент выступления – 3-5 минут, форма – на усмотрение образовательной 

организации (видеоролики, инсценировки, песни, монтажи и др.). Участник 

Конкурса не принимает участие в выступлении.  

7.6. По результатам выступления определяется образовательная 

организация – победитель финального мероприятия. Финальное мероприятие 

оценивает независимое жюри, сформированное оргкомитетом Конкурса. 

Образовательная организация – победитель финального мероприятия получает 

ценный приз. Победа образовательной организации в финальном мероприятии не 

влияет на определение победителя Конкурса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Положению о проведении  Конкурса  
 

 

 В Оргкомитет муниципального конкурса 

профессионального мастерства 

«Лидер образования - Оленегорск-2017» 

 

 

 

Заявление на участие в муниципальном конкурсе профессионального мастерства 

«Лидер образования - Оленегорск-2017» 

 

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

_____________________________________________________________________________, 
(место работы, должность) 

прошу зарегистрировать меня в качестве участника муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования-Оленегорск-2017» в номинации: 

  «Воспитатель года»; 

 «Учитель года»; 

«Педагогический триумф». 

 

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 открытое мероприятие в рамках 

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования-Оленегорск-

2017»  

по теме______________________________________________________________________. 

Группа (параллель):____________________________________________________________ 

Возраст обучающихся (воспитанников): ___________________________________________ 

Перечень необходимого оборудования:___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

По рекомендации оргкомитета даю согласие на участие в региональном 

конкурсе профессионального мастерства. 
 

Дата _____________________ Подпись ______________________ 

 

 



 

Приложение № 2  

к Положению о проведении  Конкурса  
 

 

Анкета  

участника муниципального конкурса профессионального мастерства 

"Лидер образования – Оленегорск – 2017" 

 

            Оргкомитет муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер 

образования - Оленегорск  - 2017» просит Вас заполнить анкету: 

 

1. Ф.И.О.____________________________________________________________________ 

 

2. Что для Вас главное в профессии?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Важное качество, которое Вы хотите воспитать в своих учениках (воспитанниках)___ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Ваша отличительная черта как педагога________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Ваши кумиры в профессии___________________________________________________  

 

6. Ваш любимый афоризм или девиз _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Ваши увлечения____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Принял(а) решение участвовать в конкурсе потому, что_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. Чего вы ждете от участия в конкурсе?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата _____________________    Подпись ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении  Конкурса  
 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Лидер образования – Оленегорск - 2017» 

 

Я, __________________________________________________________________________, 

                                                        (Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу:____________________________________________________________

______________ 

Паспорт: серия ___________ №________________, выданный (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

настоящим даю свое согласие на обработку Оргкомитетом и жюри (далее  Оргкомитет)  

муниципального конкурса профессионального мастерства «Лидер образования–Оленегорск-

2017» (далее Конкурс) моих персональных данных, к которым относятся: 

-паспортные данные; 

-анкетные данные, предоставленные мною; 

-фотографии; 

-иные сведения обо мне, которые необходимо Оргкомитету для корректного оформления 

документации конкурса. 

        Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 

- создания базы данных участников Конкурса,  

- формирования списков участников Конкурса, оформления финансовых и других документов в 

ходе и по итогам мероприятий,  

- размещения фото- и видеоматериалов в СМИ, 

- размещения данных в сети Интернет. 

        Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам),  обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

         Оргкомитет  Конкурса гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

        Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков проведения 

Конкурса. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

  

 

Дата:_______________ Подпись________________ /_______________________________/  


