
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

 

П Р И К А З 

 

«13» ноября 2020 с. Мамонтово № 184 

 

 

О внесении изменений в приказ 

комитета по образованию от 

23.10.2020 № 152 

 

 

В связи с продлением школьных осенних каникул  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ комитета по образованию от 23.10.2020 

№ 152 «О проведении районного конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников образовательных организаций» 

2. В разделе 3. «Сроки и порядок проведения конкурса» дату «с 

28.09.2020г. по 10.11.2020г.» заменить на «28.09.2020г. по 04.12.2020г.» 

Абзац 1 пункта 4.2 «Открытый урок» (занятие) раздела 4 «Конкурсные 

мероприятия» изложить в следующей редакции: 

 Формат:  видеозапись учебного занятия, демонстрирующая опыт работы 

учителя в условиях планирования и проведения учебного занятия (урока), 

отражающая творческий потенциал, уровень владения и содержанием 

предмета и способность выйти в обучении на межпредметный и 

метапредметный уровни, размещается на сайте ММО педагогических 

работников Мамонтовского района (приложение 1). Сроки проведения с 

16.11.2020г. по 20.11.2020г. 

 Пункт 5.1 раздела 5 «Подведение итогов конкурса и награждение» 

изложить  в следующей редакции: 

Итоги конкурса подводятся в срок до 04 декабря 2020 года.  

3. Утвердить прилагаемый  состав жюри конкурса по номинациям 

(приложение 2).  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя комитета по образованию Япрынцеву О.В. 

 

 

Председатель комитета 

по образованию         Т.Е. Чибрякова 

 

 

Япрынцева Ольга Валентиновна 

8(38583)22-6-46 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  комитета Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию 

от «13» ноября 2020 № 184 

 

Процедура предоставления видеозаписи урока 

 

 Видеозапись урока размещается на сайте ММО педагогических 

работников Мамонтовского района 

https://www.youtube.com/channel/UChUkFnuZQOd4M-1W-

_fcySQ?view_as=subscriber  

или предоставляется в электронном виде в комитет по образованию 

  

  

Занятие записывается полностью от его начала до окончания, без 

перерывов. 

  

Инструкции по размещению видеозаписи урока: 

http://mmo.my1.ru/faq#8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UChUkFnuZQOd4M-1W-_fcySQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UChUkFnuZQOd4M-1W-_fcySQ?view_as=subscriber
http://mmo.my1.ru/faq#8


Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  комитета Администрации 

Мамонтовского района по 

образованию 

от «13» ноября 2020 № 184 
 

Состав жюри 

районного конкурса профессионального мастерства 

 
Номинация  «Педагог-мастер» 

 

Подноминация «Педагог – мастер общеобразовательной организации» 

Япрынцева О.В. - председатель жюри заочного этапа, заместитель 

председателя комитета по образованию 

Мончаковский М.В. - председатель общественного совета по развитию 

образования 

Савенко Н.В. - учитель русского языка и литературы, 

ответственный по УВР Покровская СОШ филиал 

МКОУ «Костинологовская СОШ» 

 

Подноминация «Педагог – мастер дошкольной образовательной организации» 

Жученко Е.А. - председатель жюри, специалист по дошкольному 

воспитанию комитета по образованию 

Собина Т.И. - педагог-психолог КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Мамонтовского района» 
Долгова Р.П. - ветеран педагогического труда 

 

Номинация «Самый классный классный» 

 
Капуста Е.М. - председатель жюри, директор МКОУДО 

«Мамонтовский ДЮЦ» 
Богачева С.В. - начальник отдела по делам молодежи комитета по 

образованию 

Вастьянова Т.В. - учитель истории и обществознания, ответственный 

по ВР МКОУ «Крестьянская СОШ» 
 


