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Приложение №1
к приказу Отдела по образованию

Ловозерского района от 08.12.2021  № 451

Положение
о  муниципальном  Конкурсе «Педагог года - 2022»

в Ловозерском районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее   Положение  определяет  условия,  порядок  организации и
проведения  муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог
года – 2022» (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их
поддержки и поощрения, повышения социального статуса и престижа
педагогического труда, распространения инновационного педагогического
опыта лучших педагогов района.

1.3. Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогов по
обновлению содержания образования с учетом введения новых ФГОС,
поддержку инновационных технологий в организации образовательной
деятельности, рост профессионального мастерства, утверждение приоритетов
образования в обществе.

1.4. Конкурс   проводится   Отделом   по   образованию   администрации
Ловозерского района.

1.5. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность
проведения Конкурса, коллегиальность принятия решений, равенство условий
для всех участников.

2. Цели и задачи Конкурса

 2.1. Цели Конкурса: профессиональное и личностное развитие
педагогов, работающих в образовательных организациях, реализующих
образовательные программы; выявление, поддержка и поощрение  лучших
педагогических работников образования; представление и распространение
эффективных  педагогических практик в области образования; создание
ориентиров для профессионального роста педагогов и повышения престижа
профессии.

2.2. Задачи Конкурса:
 совершенствовать образовательные программы, инновационные

методы, средства и технологии образования, содействовать их
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широкому распространению в образовательной среде образовательных
организаций Ловозерского района;

 развивать творческую инициативу педагогических работников
образовательных организаций, реализующих образовательные
программы,

 повышать их профессиональное мастерство; активизировать
деятельность педагогических коллективов по совершенствованию
организации педагогического пpoцecca и обеспечить личностный
профессиональный рост педагогов;

 повышать престиж профессионального труда и социального статуса
педагогов образовательных организаций, реализующих
образовательные программы;

 распространять в образовательных организациях Ловозерского района
лучший опыт образовательной деятельности педагогических
работников образовательных организаций (в том числе опыта
инклюзивного образования);

 популяризировать опыт профессионального роста педагогов
образовательных организаций, реализующих программы.

1. Участники Конкурса

3.1. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники
образовательных учреждений, подведомственных Отделу по образованию
администрации Ловозерского района, и учреждений,  подведомственных Отделу
по культуре, делам молодежи и связям с общественностью   Ловозерского
района.

3.2.  Стаж работы и возраст участников не ограничиваются.
3.3. Выдвижение кандидатов осуществляется образовательным

учреждением.
3.4. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на

выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно.

2. Прием конкурсных материалов

4.1. Для участия в Конкурсе  кандидат предоставляет следующие
материалы:
 заявка на представление кандидата (приложение №2);
 заявление кандидата на участие в Конкурсе по образцу (приложение №3);
 информационная карта (приложение №4);
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 согласие кандидата на  участие в Конкурсе и на обработку персональных
данных (приложение №5);

 тема урока/занятия и дата проведения;
 ссылка на интернет-ресурс.

4.2. Прием конкурсных материалов осуществляется в срок до 17.01.2022 на
электронный адрес (почту)  roo.lovozero@gmail.com Отдела по образованию
администрации Ловозерского района, с последующим досылом в оригинале (в
печатном виде).

4.3. Не подлежат рассмотрению материалы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению и поступившие с нарушением сроков.

4.4. Материалы, предоставляемые на Конкурс, не возвращаются.
4.5. Срок предоставления материалов до 17.01.2022.

5. Порядок, сроки и условия проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 18.01.2022 по 15.03.2022, по  номинациям:
 «Учитель года – 2022» - по программам общего образования;
 «Воспитатель года – 2022» - по программам дошкольного образования;
 «Педагог дополнительного образования – 2022» - по программам

дополнительным образования;
 дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий» (победитель

интернет голосования за видеоролик «Один в поле не воин»).
5.2. Конкурс  состоит из этапов:
5.2.1. «Интернет-ресурс», проводится с 18.01.2022 по 31.01.2022, в заочном

формате.
5.2.2.  Урок/Занятие, проводится с 01.02.2022  по 02.03.2022; в зависимости

от санитарно – эпидемиологической обстановки оргкомитет Конкурса оставляет
за собой право установить формат конкурсного испытания очный или заочный.

5.2.3. Видео ролик «Флэшмоб» с 03.03.2022 по 09.03.2022 в заочном
формате

5.3. Подведение итогов Конкурса 15.03.2022.

I. Конкурсное испытание «Интернет-ресурс»

Цель конкурсного испытания: демонстрация использования
информационно-коммуникационных технологий как ресурса повышения
качества профессиональной деятельности педагога.

Интернет-ресурс -  визитная карточка педагога, которая дает возможность
продемонстрировать свои достижения, поделиться опытом с коллегами.
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Наличие интернет-ресурса - один из критериев оценки профессиональной
деятельности педагога.

Формат конкурсного испытания: к участию принимаются персональные
сайты педагогов,  страницы на педагогических сайтах-порталах (nsportal,
infourok, maam, multiurok).

Конкурсное испытание «Интернет-ресурс» проводится с 18.01.2022 по
31.01.2022.

Важно! Ссылка на интернет-ресурс предоставляется конкурсантами на
электронный адрес (почту)  roo.lovozero@gmail.com Отдела по образованию
администрации Ловозерского района вместе с конкурсными материалами
согласно пункта 4.1 в срок до 17.01.2022.

Интернет-ресурс педагогического работника может содержать следующие
разделы (подразделы):

 Портфолио (информация о педагогическом работнике — владельце
персонального Интернет-ресурса):

— фамилия, имя, отчество (при наличии), фотография;
— должность, место работы, образование, квалификация;
— краткая биография;
— сведения о повышении квалификации и (или) переподготовке (наличие

скан-копии подтверждающих документов желательно);
— информация об участии в профессиональных конкурсах;
— награды;
— результативность (достижения учащихся: участие в конкурсах, проектах,

результаты экзаменов);
— иные материалы, которые, по мнению педагогического работника

значимы.
 Материалы (отражают методический аспект профессиональной деятельности

педагогического работника):
— методические материалы за 2021 год, свидетельствующие о

профессионализме педагога.
— материалы внеурочной деятельности;
— иные материалы на усмотрение педагогического работника.
 Публикации.

В данном разделе публикуются статьи по роду профессиональной
деятельности (авторские статьи, которые опубликованы в профессиональных
печатных изданиях и иных электронных СМИ).

 Медиаматериалы.
В данном разделе публикуются фото-, видеоматериалы по вопросам

профессиональной деятельности педагога. Рекомендуется тематически
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классифицировать материалы. Фото- и видеоматериалы должны иметь
комментарии для понимания размещённой информации.

Кроме рекомендованных разделов (подразделов),  персональный интернет-
ресурс педагогического работника может содержать:

— контактную информацию;
— опросы для различных категорий участников образовательных отношений;
— новостную ленту событий;
— иные подразделы и сервисы, которые по мнению педагогического

работника являются информационно значимыми.
Материалы, размещаемые на персональном интернет-ресурсе

педагогического работника не должны нарушать требований федерального
законодательства в области электронных СМИ, авторского права, персональных
данных.

Не допускается использование ссылок на  официальные сайты
образовательных  учреждений и социальных сетей («Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook» и т.д.).

Если размещенные на странице сайта файлы (документы, изображения)
недоступны либо не читаемы, они расцениваются как отсутствующие.

Подведение итогов испытания и публикация результатов первого
конкурсного испытания проводится членами жюри (Приложение №1) 31.01.2022
в соответствии с критериями оценки (Приложение № 6).

Максимальное количество баллов первого испытания 55 баллов

II.  Конкурсное испытание «Урок/Занятие»

Цель конкурсного испытания: раскрытие конкурсантам своего
профессионального потенциала в условиях планирования, проведения и анализа
эффективности урока/занятия, проявление творческого потенциала,
самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации, знания своего
предмета.

Оргкомитет конкурса до начала конкурсных испытаний, до 18.01.2022 в
зависимости от санитарно – эпидемиологической обстановки устанавливает
формат конкурсного испытания очный или заочный.

Формат конкурсного испытания (очный): урок/занятие по предмету с
использованием инновационных технологий, регламент – в рамках
урока/занятия, самоанализ урока/занятия  до 5-ти минут, урок/занятие
проводится в классе/группе, определенном участником конкурса. Темы
конкурсных уроков/занятий определяются в соответствии с календарно-
тематическим планированием в рабочих программах по соответствующим
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предметам и с учетом их фактического выполнения в соответствующих классах.
Самоанализ урока/занятия проходит непосредственно после проведения
учебного занятия. Конкурсант может поделиться своими неиспользованными на
данном уроке/занятии находками, указать на собственные ошибки. Таким
образом, оценивается способность конкурсанта к анализу собственной
деятельности. В ходе самоанализа не рекомендуется пользоваться
предварительно заготовленными материалами, необходимо опираться на
содержание и форму только что проведенного урока/занятия.

При совпадении дат проведения урока/занятия приоритетное право
проведения занятия/урока сохраняется за участником, предоставившим  полный
пакет документов на конкурс в более ранние сроки. Для конкурсанта, подавшего
полный пакет документов на Конкурс в более поздний срок, дата проведения
подлежит изменению, по согласованию с оргкомитетом Конкурса.

Формат конкурсного испытания (заочный): конкурсант предоставляет
видео урока/занятия по предмету с использованием инновационных технологий,
а также технологическую карту урока/занятия, без ограничения во времени в
рамках урока/занятия, самоанализ урока/занятия предоставляется  в письменном
виде, урок/занятие проводится в классе/группе, определенном участником
Конкурса.

Важно! Тема и планируемая дата проведения выбранного урока/занятия (в
соответствии с календарно-тематическим планированием) предоставляется
конкурсантами на электронный адрес (почту)  roo.lovozero@gmail.com Отдела по
образованию администрации Ловозерского района вместе с конкурсными
материалами согласно пункта 4.1 в срок до 17.01.2022 года.

Подведение итогов испытания и публикация результатов второго
конкурсного испытания проводится членами жюри (Приложение №1) 02.03.2022
в соответствии с критериями оценки (Приложение №7).

Максимальное количество баллов второго испытания 65 баллов.

III. Конкурсное испытание «Флэшмоб»

Цель конкурсного испытания: Формирование интереса к здоровому образу
жизни. Развитие  сотрудничества, согласованности между коллегами.
Поддержка творческой активности педагогического коллектива. Раскрытие
творческих способностей конкурсанта.

Формат и регламент конкурсного испытания: В рамках конкурсного
испытания принимаются видеоролики записанные совместно с коллективом
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образовательного учреждения участника в формате «Флэшмоба» на тему «Один
в поле не воин». Продолжительность видеоролика  от 1,5  до 2 минут.

Флэшмоб — это заранее спланированная массовая акция, в которой
большая группа людей в общественном месте выполняет заранее оговоренные
действия (сценарий) и затем расходится.

Участник конкурсного испытания, совместно с педагогическим составом
учреждения, определяют идею, продумывают сценарий, выбирают место и
время для его воплощения, флешмоб снимают на видео (желательно с того
ракурса, с которого хорошо все видно).

Обязательным условием является наличие речевки, текст которой
соответствует тематике конкурсного испытания, легко запоминается,
разбивается на четкие слоги и свободно выкрикивается всеми участниками.

Технические требования к видеоролику: разрешение видео: не менее
1920х1080; горизонтальная съемка; пропорции видео: 16:9; формат видео: .mov
или .mp4. При создании видеоролика могут использоваться специальные
программы и инструменты.

Для участия в Конкурсе не допускаются: видеоролики, противоречащие
действующему законодательству, а также нормам этики и имеющие рекламный
характер. 

Видеоролик предоставляется с 02.03.2022 по 09.03.2022 на электронный
адрес (почту)  roo.lovozero@gmail.com Отдела по образованию администрации
Ловозерского района.

Подведение итогов третьего конкурсного испытания проводится членами
жюри (Приложение №1) в соответствии с критериями оценки (Приложение № 8).

Подведение итогов конкурсного испытания «Флэшмоб» не публикуются.

Максимальное количество баллов третьего конкурсного испытания 35
баллов.

«Приз зрительских симпатий»

Для определения победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» с
10 час 00 мин 10.03.2022 до 12 час 00 мин 12.03.2022 в группе
https://vk.com/club202651193 («Педагог года – 2022») будет объявлено
голосование за видеоролик «Один в поле не воин». Проголосовать за
понравившийся видеоролик смогут  только подписчики группы, являющиеся
жителями Ловозерского района. При подозрении на накрутку голосов участник
снимается с участия в данном конкурсном испытании.

При определении победителя в номинации «Приз зрительских симпатий»
учитываются только результаты  публичного голосования в группе
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https://vk.com/club202651193 («Педагог года – 2022»), оценка жюри не
учитывается.

6. Организация подготовки и проведения Конкурса

Для подготовки и проведения Конкурса создаются организационный
комитет (далее – оргкомитет) и жюри.

6.1. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом начальника Отдела
по образованию.

6.2. Оргкомитет Конкурса:
 руководит всей работой по подготовке, обеспечению и проведению

Конкурса, подводит итоги проведения Конкурса;
 принимает заявки от участников Конкурса;
 формирует количественный и персональный состав жюри в зависимости

от количества участников Конкурса;
 организует церемонию награждения победителей Конкурса.

6.3.  Жюри Конкурса:
 оценивает результаты по каждому этапу Конкурса;
 организует подведение  и публикацию итогов.

6.4. Размещением информации о конкурсанте на странице ВКонтакте
занимается модератор группы в ВКонтакте. Все материалы размещаются на
странице в ВКонтакте.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение

7.1. Участник, набравший в сумме максимальное количество баллов по
итогам трех конкурсных испытаний, объявляется победителем Конкурса в своей
номинации:

  «Учитель года – 2022» - по программам общего образования;
  «Воспитатель года – 2022» - по программам дошкольного

образования;
  «Педагог дополнительного образования – 2022» - по программам

дополнительным образования.
 Дополнительная номинация «Приз зрительских симпатий»

(победитель интернет голосования за видеоролик «Один в поле не воин» (без
учета оценок жюри))

7.2.Победитель Конкурса в своей номинации награждается дипломом,
наградной статуэткой и ценным подарком.
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7.3. Иным участникам  Конкурса вручаются сертификаты участников
Конкурса.

7.4. Участники Конкурса вправе ознакомиться с результатами своего
участия после проведения Конкурса.

7.5. Дата торжественного награждения победителей утверждается
оргкомитетом Конкурса.

8.Финансирование.

Финансирование конкурса осуществляется на основе сметы, утвержденной
приказом Отдела по образованию администрации Ловозерского района.
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Приложение №1
к Положению

Жюри Конкурса

1.  Селянская Елена Валентиновна, заместитель начальника Отдела по
образованию администрации Ловозерского района

2.  Никонова  В.В.,  ведущий  специалист  Отдела по образованию
администрации Ловозерского района

3.  Арахамия М.Н.,  ведущий   специалист  Отдела  по   образованию
администрации Ловозерского района

4.  Струнина О.К., специалист муниципального опорного центра
Отдела по образованию администрации Ловозерского района

5.  Елесина Т.С., специалист муниципального опорного центра Отдела
по образованию администрации Ловозерского района
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Приложение № 2
к Положению

Заявка  – представление
на участие в муниципальном конкурсе

«Педагог года 2022»

____________________________________________________________________
                                     (наименование выдвигающей организации)

выдвигает__________________________________________________________

__________________________________________________________________
                                        (ФИО, должность и моб. тел. конкурсанта)

для участия в муниципальном конкурсе «Педагог года»

М.п.                   ______________                           ______________________
                                 Подпись                                                     ФИО руководителя
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Приложение № 3
к Положению

В оргкомитет
муниципального конкурса

«Педагог года - 2022

заявление

Я, _____________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в муниципальном Конкурсе «Педагог года 2022»  и
внесение сведений, указанных в информационной карте участника Конкурса, в
базу данных об участниках Конкурса и использование, в некоммерческих целях
для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки, а также на использование оргкомитетом
Конкурса (Оператором) иных материалов, представляемых на Конкурс для
публикаций в СМИ, размещении в Интернете и при подготовке учебно-
методических материалов Конкурса.

Предполагаемый возраст для открытого занятия
____________________________________________________________________

_________________     _________________________________
           (подпись)                                                            (расшифровка подписи)

_______________20__г.
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Приложение № 4
к Положению

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Информационная карта - это документ, представляющий участника на сайте
Конкурса, в публикациях, в материалах, предназначенных для работы
конкурсной комиссии.

При оформлении информационной карты следует применять предписания,
предложенные организаторами Конкурса.

Информационная карта представляется в оргкомитет Конкурса в
электронном и бумажном виде.

Информационная карта участника
Дистанционного муниципального конкурса «Педагог года -2022»

в Ловозерском районе

(фотопортре
т 

4´6 см)

1. Общие сведения
ФИО
Дата рождения (день, месяц, год)  
Адрес в Интернете, где можно

познакомиться с участником и
публикуемыми им материалами
(«Методическое портфолио»)

2. Работа
Место работы (наименование

образовательного учреждения по
Свидетельству о гос. аккредитации)
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Занимаемая должность
Общий трудовой и педагогический

стаж (полных лет на момент заполнения
анкеты)

Квалификационная категория
Почетные звания и награды

(наименования и даты получения)
3. Образование

Название и год окончания учреждения
профессионального образования

Специальность, квалификация по
диплому

Ученая степень
Название диссертационной работы

(работ)
Основные публикации (в т. ч.

брошюры, книги)
4. Общественная деятельность

Участие в общественных организациях
(наименование, направление деятельности
и дата вступления)

Участие в деятельности управляющего
(школьного) совета

Участие в разработке и реализации
муниципальных, региональных,
федеральных, международных программ и
проектов (с указанием статуса участия)

5. Досуг
Хобби
Спортивные увлечения
Таланты

6. Контакты
Мобильный телефон
Электронная почта

Материалы для размещения на сайте Конкурса
Ваше педагогическое кредо, девиз
Почему вам нравится работать в

образовательном учреждении?
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Профессиональные и личностные
ценности, наиболее вам близкие

Интересные сведения об участнике конкурса, не раскрытые предыдущими
разделами (не более 500 слов).

Правильность сведений, представленных в информационной карте,
подтверждаю:

«____» __________ 20____ г.       Подпись

Требования к представлению фотографий:
1. Фотопортрет 9 см´13 см;
2. Жанровая фотография (с занятия, внеклассного мероприятия,

педагогического совещания и т. П.).
Фотографии загружаются в формате *.jpg с разрешением 300 точек на

дюйм без уменьшения исходного размера.
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Приложение № 5
к Положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

                       «___» _________ 20___ г.

Я, (далее - Субъект),
____________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

документ, удостоверяющий личность
____________________________________________________________________,

(вид документа, серия и номер)

выдан
___________________________________________________________________,

(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу:
____________________________________________________________________,

даю свое согласие Отделу по образованию администрации Ловозерского
района, зарегистрированному по адресу 184592, Мурманская область,
с.Ловозеро, улица Советская, дом 26, (далее – Оператор), на обработку своих
персональных данных на следующих условиях:

1. Использование   персональных   данных  Субъекта  производится
Оператором в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях заключения с Оператором любых
договоров, направленных на оказание мне или другим лицам услуг по
представлению документов в оргкомитет муниципального и областного этапов
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» (далее
– конкурс) для обеспечения моего участия в муниципальном и областном этапах
конкурса и проводимых в рамках них мероприятий и распространяется на
следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, адрес, образование, профессия и любая иная информация,
относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный
момент времени оператору (далее – персональные данные).

2. Обработка персональных данных Оператором включает сбор,
систематизацию, накопление, хранение, использование и уничтожение.

3. Обработка персональных данных производится Оператором любым
способом, включая использование средств автоматизации.
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4. Настоящее согласие действует с ____________________________
по ____________________ года

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой
момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования
предоставленных персональных данных соглашение отзывается письменным
заявлением Субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с
п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 г. №152-ФЗ).

«_____»____________20___ г.

_________________________ _________________________
(подпись)                                         (расшифровка подписи)
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Приложение № 6
к Положению

Критерии оценки конкурсного испытания
«Интернет-ресурс»

№
п/п Критерии Баллы

1
Актуальность и социально-педагогическая значимость
представляемого в материалах интернет ресурса личного
вклада педагогического работника в развитие образования

От 1 до 5

2 Чётко структурированный по рубрикам интернет-ресурс От 1 до 5

3
Оригинальность и новизна представленных разработок,
творческий подход: материалы имеют «авторское лицо»,
освещают новые идеи, подходы

От 1 до 5

4 Отсутствие неработающих разделов/ссылок От 1 до 5

5
Представленные публикации, ссылки на печатные издания,
ссылки на электронные ресурсы, сканированные копии
страниц печатных изданий

От 1 до 5

6 Структурирование методических материалов на инернет-
ресурсе

От 1 до 5

7 Наполненение электронного портфолио От 1 до 5
8 Грамотность и целостность текстового наполнения. От 1 до 5
9 Наличие и качество иллюстративного материала От 1 до 5

10 Наличие достоверной, полезной / педагогической
информации

От 1 до 5

11 Результативность обучающихся От 1 до 5
Итого: максимальное количество баллов  55
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Приложение № 7
к Положению

Критерии оценки конкурсного испытания
«Урок/занятие»

№
п/п Критерии Баллы

1
Умение определять педагогические цели и задачи занятия в
соответствии с содержанием программы От 1 до 5

2 Соответствие содержания, методов и приёмов возрасту обучающихся От 1 до 5

3
Умение заинтересовать группу детей выбранным содержанием и
видом деятельности и поддержать детскую инициативу и
самостоятельность

От 1 до 5

4
Умение создавать педагогические условия для формирования
благоприятного психологического климата и педагогической
поддержки обучающихся

От 1 до 5

5 Новизна и оригинальность подходов, нестандартность действий и
индивидуальность педагога От 1 до 5

6 Умение организовать и удерживать интерес детей в течение
образовательной деятельности От 1 до 5

7 Эмоциональная вовлечённость детей, удовлетворённость детей
участием в мероприятии От 1 до 5

8 Готовность детей к восприятию информации, участию в
мероприятии От 1 до 5

9 Уважение личного достоинства каждого ученика и доброжелательная
атмосфера От 1 до 5

10 Демонстрация инновационности в отборе и реализации технологий,
приемов, способов обучения От 1 до 5

11
Эрудированность педагога, корректность и грамотность в
высказываниях, отсутствие фактических ошибок, глубина и широта
знаний по теме

От 1 до 5

12 Способность педагога к импровизации в ходе образовательной
деятельности От 1 до 5

13 Самоанализ прошедшего урока/занятия От 1 до 5

Итого: максимальное количество баллов 65
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Приложение № 8
к Положению

Критерии оценки конкурсного испытания
«Флэшмоб»

№
п/п Критерии Баллы

1 Содержание видео (информативность,  логичность) От 1 до 5

2 Наличие и оригинальность речевки От 1 до 5

3 Содержательность сценария флэшмоба (соответствие тематике
конкурсного испытания, принципов флэшмоба) От 1 до 5

4
Творческий подход (оригинальность идеи, необычность,
непредсказуемость, общее эмоциональное восприятие) От 1 до 5

5 Массовость (количество участников и их вовлеченность)
От 1 до 5

6
Композиция флешмоба (выбор танцевальных элементов, взаимодействие
участников друг с другом, внешний вид участников, использование
реквизита, артистизм)

От 1 до 5

7 Качество видеосъемки
От 1 до 5

Итого: максимальное количество баллов 35
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Приложение №2
к приказу Отдела по образованию

Ловозерского района от 08.12.2021  № 451

Состав оргкомитета
муниципального Конкурса «Педагог года -2022»

1.  Фатина А.В., начальник Отдела по образованию администрации
Ловозерского района;

2.  Селянская Е.В., заместитель начальника Отдела по образованию
администрации Ловозерского района;

3.  Никонова В.В., ведущий специалист Отдела по образованию
администрации Ловозерского района;

4.  Арахамия М.Н.,  ведущий   специалист  Отдела  по   образованию
администрации Ловозерского района;

5.  Вылегжанин Е.Н., ведущий специалист муниципального опорного
центра Отдела по образованию администрации Ловозерского района;

6.  Струнина О.К., специалист муниципального опорного центра
Отдела по образованию администрации Ловозерского района;

7.  Елесина Т.С., специалист муниципального опорного центра Отдела
по образованию администрации Ловозерского района;

8.  Харченко А.В., программист Отдела по образованию
администрации Ловозерского района.


