
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА  

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

16.11.2018                                              № 665 

 

Об утверждении состава жюри, графика проведения открытых 

мероприятий в рамках муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2018» 

 

В соответствии с приказом комитета по образованию Администрации 

города  Оленегорска с подведомственной территорией от 12.10.2018                                                                                                      

№ 574 «О подготовке и проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования – Оленегорск-2018»,  в 

целях выявления и  распространения передового опыта лучших педагогов 

муниципального образования, развития инновационного движения в 

муниципальных образовательных  организациях  

    п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить состав жюри муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Лидер образования  – Оленегорск-2018» (Приложение  1). 

2. Утвердить график открытых мероприятий участников муниципального 

конкурса профессионального мастерства «Лидер образования – 

Оленегорск-2018» (Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций создать условия для 

проведения открытых занятий  участников муниципального конкурса 

профессионального мастерства  «Лидер образования –  Оленегорск-2018» 

(далее-конкурс) и работы жюри конкурса. 

4. Начальнику муниципального учреждения «Контора хозяйственного 

обслуживания» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание 

проведения конкурса в соответствии с заявками. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя 

комитета по образованию Решетову В.В. 

 

Председатель                                                Л.Ф.Орлова 

 

 

 

 
 

 

 

 Рассылка: дело, к. 5, к.7, к.9, к.14-2, ИМЦ- 2, КХО, МОУ СОШ № 4,13,22, МОУ ООШ № 7,21,  ДОУ -

2,6,9,12,13,14,15, ЦВР 

  



 Приложение  1 

к приказу комитета по образованию 

 Администрации города Оленегорска  

с подведомственной территорией 

                                                                                                                  от   16  ноября  2018  № 665      

 
Номинация  

"Воспитатель года" 

Председатель жюри: 

Руцкая Ирина Викторовна, ведущий специалист сектора общего образования в составе 

комитета по образованию  

Члены жюри: 

Клепикова Ольга Алексеевна, старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Лескова Нина Семѐновна, учитель-логопед муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида»; 

Отто Елена Анатольевна, инструктор по физической культуре муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12 «Сказка»; 

Тарлакьян Елена Юрьевна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида». 

 

 

Номинация  

"Учитель года" 

Председатель жюри: 

Столярова Людмила Николаевна, заведующий сектором общего образования в составе 

комитета по образованию 

Члены жюри: 

Гончарова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7»; 

Журавлева  Татьяна Васильевна, старший методист муниципального учреждения 

«Информационно-методический центр»; 

Кизик Екатерина Алексеевна, учитель английского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; 

Михалѐв Вадим Викторович, учитель физической культуры муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13». 

 

Номинация 

"Педагогический триумф " 

Председатель жюри: 

Лялина Елена Сергеевна,  заведующий сектором дополнительного образования и 

воспитательной работы в составе комитета по образованию 

Члены жюри: 

Иванова Ольга Александровна, заместитель директора по учебной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

Мисюкевич Наталья Викентьевна, заместитель директора по учебной работе Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21»; 

Попова Лариса Николаевна, руководитель структурного подразделения Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

Соболева Оксана Анатольевна,  директор муниципального учреждения «Информационно-

методический центр». 

 

 



                                                                                                                                                                                                   Приложение  2 

                                                                                                                                                                к приказу комитета по образованию 

                                                                                                                                                                 Администрации города Оленегорска  

                                                                                                                                                                     с подведомственной территорией  

                                                                                                                                                                                от   16  ноября  2018  № 665 

                                                                                       

График открытых мероприятий 

участников конкурса «Лидер образования – Оленегорск - 2018» 

 
ФИО ОО, должность Тема Группа 

(параллель), 

возраст 

обучающихся 

(воспитанников) 

Место 

проведения 

мероприятия 

Перечень 

необходимого 

оборудования 

Дата, время 

проведения 

«Воспитатель года» 

Маннанова 

Марина 

Михайловна 

воспитатель СП 

МДОУ № 14 

Познавательное 

развитие 

Старший 

дошкольный 

возраст, 5-6 лет 

МДОУ № 15, 

Ленинградский 

пр-т, д. 6 

Интерактивная доска, 

музыкальный центр 

Вторник, 4.12.2018, 

9.15 

Чередниченко 

Светлана 

Андреевна 

учитель-логопед 

МДОУ № 6 

«Сказочный 

патруль спешит на 

помощь» 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР, 6 

лет 

МДОУ № 15, 

Ленинградский 

пр-т, д. 6 

Интерактивная доска, 

ноутбук с 

программным 

обеспечение Microsoft 

Power Point, парты, 

стулья по количеству 

детей (10 шт.), 3 стола 

/парты для 

раздаточного 

материала, колонки 

Вторник, 4.12.2018, 

9.55 

Малярова 

Светлана 

Владимировна 

воспитатель 

МДОУ № 9 

Использование 

квест- игры в 

развитии 

познавательной 

активности у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

Подготовительная, 

6-7 лет 

МДОУ № 15, 

Ленинградский 

пр-т, д. 6 

Ноутбук, 

интерактивная Смарт-

доска 

Вторник, 4.12.2018, 

10.25 



Гринюк 

Виктория 

Витальевна 

воспитатель 

МДОУ № 13 

«Мы - разные» Старший 

дошкольный 

возраст, 5-6 лет 

МДОУ № 12, ул. 

Энергетиков, 

д. 4 

Мультимедийный 

проектор, экран, 

столы, мольберт 

Четверг, 6.12.2018, 

9.15 

Ламан 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель 

МДОУ № 2 

«Загадочная 

посылка» 

Старший 

дошкольный 

возраст, 5-6 лет 

МДОУ № 12, ул. 

Энергетиков, 

д. 4 

Столы, стулья, 

ноутбук, 

интерактивная доска, 2 

удлинителя с доступом 

к  электричеству 

Четверг, 6.12.2018, 

9.55 

Мирошниченко 

Алена Олеговна 

 

инструктор по 

физической 

культуре, 

ФГКДОУ «ДОУ 

№ 154»  

«Юные армейцы» Подготовительная, 

6-7 лет 

МДОУ № 12, ул. 

Энергетиков, 

д. 4 

Мультимедийное 

оборудование, 

проектор, 

музыкальный центр, 

спортивные скамьи – 2 

штуки 

Четверг, 6.12.2018, 

10.25 

 «Учитель года» 

Шиловская Яна 

Андреевна 

 

учитель 

иностранного 

языка СОШ № 22 

«Мы - соседи на 

планете». 

5 класс (подгруппа 

12 человек), 10-11 

лет 

МОУ СОШ № 

13, н.п. 

Высокий, ул. 

Сыромятникова, 

д. 13а 

Интерактивная доска, 

проектор, ПК, колонки 

Четверг, 6.12.2018, 

9.50 (2 урок) 

Бутакова 

Екатерина 

Владимировна 

 

учитель 

физической 

культуры ООШ № 

21 

Экспедиция «В 

поисках здоровья» 

(подвижные игры 

на материале 

легкой атлетики) 

2 класс, 7-8 лет МОУ СОШ № 

13, н.п. 

Высокий, ул. 

Сыромятникова, 

д. 13а 

Ноутбук + колонки, 

конусы, 2 скамейки 

Четверг, 6.12.2018, 

10.50 (3 урок) 

Мельникова 

Светлана 

Евгеньевна  

учитель физики 

СОШ № 4 

Решение задач по 

теме: «Закон 

сохранения 

импульса» 

10 класс, 15-17 лет МОУ СОШ № 

13, н.п. 

Высокий, ул. 

Сыромятникова, 

д. 13а 

ПК, проектор, 

интерактивная доска 

Четверг, 6.12.2018, 

11.50 (4 урок) 

Номинация «Педагогический триумф» 

Петров 

Владимир 

Николаевич 

педагог 

дополнительного 

образования ЦВР 

«Склеивание 

деталей» 

Группа 

обучающихся 10-12 

человек, 8-12 лет 

ЦВР, ул. 

Ферсмана, д.15 

(с участием 

обучающихся 

МОУ ООШ № 

21) 

ПК, проектор, экран Вторник, 04.12.2018, 

16.00 



Степанова 

Юлия 

Александровна 

педагог-

библиотекарь 

ООШ № 7 

«QR-коды в 

библиотеке» 

Обучающиеся 6 

классов (3 команды 

по 5 человек), 12 

лет 

МОУ СОШ № 4, 

1 корпус, ул. 

Южная, д. 11а 

Проектор, экран, 4 

планшета или 4 

смартфона с 

программой 

распознавания QR-

кодов 

Среда, 05.12.2018, 

10.50 (3 урок)  

Михайленко 

Галина 

Олеговна 

 

воспитатель, 

ГОБОУ 

«Оленегорская 

коррекционная 

школа-интернат» 

«Вместе играем и 

права детей 

изучаем» 

Группа 

обучающихся 6 

классов, 10-12 

человек,  12 лет 

МОУ СОШ № 4, 

1 корпус, ул. 

Южная, д. 11а 

Интерактивная доска 

или проектор, круглый 

стол (по 

возможности),  

10 стульев 

Среда, 05.12.2018, 

11.50 (4 урок)  

Белоусова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

нач.классов, 

классный 

руководитель 

СОШ № 13 

«Ребенок – зеркало 

семьи» 

Родители 

обучающихся 4 

классов 

МОУ ООШ № 

21, 1 корпус, ул. 

Парковая, д. 26 

Ноутбук, 

интерактивная доска с 

выходом в Интернет 

Пятница, 07.12.2018, 

18.00 

 


