
ГРАФИК КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА - 2020» 

Дата Время Название конкурса Место 

проведения 

Время выступления 

11.11.2019г. 9:30 Организационное собрание МБОУ ДПО МЦ  

 14:30 Организационное собрание МБОУ ДПО МЦ  

  I тур «Творческая самопрезентация»   

21.11.2019г.  Визитная карточка  5-7 минут 

 9.30 Муниципальные бюджетные   дошкольные образовательные учреждения МБОУ ДПО МЦ  

 14.30  Муниципальные бюджетные  общеобразовательные учреждения МБОУ ДПО МЦ  

25.11.2019г. 9:30 Мой педагогический опыт – представление опыта.  

(Методический семинар) 

МБОУ ДПО МЦ 7+3 мин. 

   «Воспитатель года – дебют» 

 «Воспитатель года-профи»  
«Лучший специалист ДОУ»   

«Сердце отдаю детям» 

  

26.11.2019г. 14:30 «Учитель года-профи» 

 «Учитель года- дебют» 
 «Самый классный классный» 

«Лучший специалист ОУ» 

«Менеджер года» 

  

  II тур  Педагогическая мастерская   

26.11.2019г. 

01.12.2019г. 

 Открытые  мероприятия:   

 

1.урок, занятие (для «Учитель года – дебют»; «Воспитатель года – 

дебют»; «Учитель года – профи», «Воспитатель года – профи»; «Лучший 

специалист») 

 

2.«Сердце отдаю детям» - «Введение в образовательную программу» 

3.«Самый классный классный» - «Классный час» 

4.«Менеджер года»- «Открытое занятие по педагогическим/ 

управленческим технологиям для молодых педагогов» 

МБОУ 

 

МБДОУ 

 

Конкурсанты снимают 

видеоролик открытого 
мероприятия и 

представляют его членам 

жюри (в соответствии с 

СанПиН). 
 Члены жюри 

дистанционно 

оценивают открытые 
мероприятия 

До 

01.12.2019г. 

 Представление ссылок на видео урок или видео занятие  (электронный 

адрес: mc_lefterova@mail.ru ) 

  

05.12.2019г. 9:30 Диссеминация педагогического опыта - демонстрируется конкретный 

методический прием, метод, технология воспитания, обучения, 

развития, оздоровления 

МБОУ ДПО МЦ  
 

10 +3 мин 
. 

mailto:mc_lefterova@mail.ru


  «Воспитатель года – дебют» - «Это у меня хорошо получается» 

 «Воспитатель года-профи» - Мастер-класс 
«Лучший специалист ДОУ» -  Мастер-класс 

«Сердце отдаю детям» - Мастер-класс 

  

06.12.2019г. 14:30 «Учитель года – дебют» - «Это у меня хорошо получается» 

 «Менеджер года» - Публичное выступление на заданную тему 
«Учитель года-профи» - Мастер-класс 

 

«Самый классный классный» - Мастер-класс:  
«Лучший специалист ОУ» - Мастер-класс 

  

09.12.2019г.  Совет педагога  МБОУ ДПО МЦ 10 +3 мин. 

 9.30 1 группа  

 «Воспитатель года – дебют»- совет родителям 
 «Воспитатель года-профи» - совет родителям 

«Лучший специалист ДОУ»  - совет родителям 

 

  

10.12.2019г. 14.30 2 группа  
«Учитель года-профи»- совет обучающимся 

 «Учитель года- дебют» - совет обучающимся 

 «Самый классный классный» - совет обучающимся 
«Лучший специалист ОУ» - совет обучающимся 

«Менеджер года» - совет административно - управленческим работникам 

«Сердце отдаю детям» - совет обучающимся 

  

  III тур «Педагог – профессионал» - интерактивная игра МБОУ ДПО МЦ  

12.12.2019г. 14:30 2 группа  

 «Учитель года-профи» 
 «Учитель года- дебют» 

 «Самый классный классный» 

«Лучший специалист ОУ» 
«Менеджер года» 

Актовый зал  

13.12.2019г. 9:30 1 группа  

 «Воспитатель года – дебют» 

 «Воспитатель года-профи»  
«Лучший специалист ДОУ»   

«Сердце отдаю детям» 

Актовый зал  

 


