
Регламент  муниципального конкурса 
«Педагог года города Ялуторовска-2020» 

 

 Этап конкурса  Дата  Место проведения  Примечание  

Предоставление 
документов 

  до 5.02.2020г 
  

МКУ «ИМЦ» 
nikitina_na@list.ru   

В электронном 
виде  

Заочный этап 
конкурса «Учитель 

года» 

6.02.-
11.02.2020г 

МКУ «ИМЦ» В режиме oнлайн 

Экспертиза «Методического  портфолио» участника  в т.ч:  
 «Интернет-ресурс»  
Эссе «Я - учитель»  

Заочный этап 
конкурса 

«Воспитатель года» 

6.02.-
11.02.2020г  

МКУ «ИМЦ» В режиме oнлайн 

Экспертиза «Интернет-портфолио»  участника в т. ч: 
«Педагогическая находка» 
Сочинение «Я – воспитатель»  

Заочный этап 
конкурса «Педагог-
дефектолог  года» 

6.02.-
11.02.2020г 

 В режиме oнлайн 

«Методическое портфолио педагога-дефектолога» 
«Эссе «Дефектолог - профессия на века?!» 

Заочный этап 
конкурса 
«Педагогический 
дебют» (учитель) 

6.02.-
11.02.2020г 

 В режиме oнлайн 

Экспертиза «Методического  портфолио» участника  в т.ч:  
 «Интернет-ресурс»  
Эссе «Я - учитель» 

Заочный этап 
конкурса 
«Педагогический 
дебют»                                 
( воспитатель) 

6.02.-
11.02.2020г 

 В режиме oнлайн 

«Интернет- ресурс»    
Сочинение «Я – воспитатель» 

Открытие конкурса 11.02.2020г 
 

 13-00 

Актовый зал  
СОШ№4 

  

                            Очный этап конкурса   «Учитель года» 

«Методический 
семинар» 

11.02.2020г Актовый зал  
СОШ№4   

  

«Учебное занятие» 17.02.-
20.02.2020г 

 ОО (по отдельному 
графику) 

  

 Очный этап конкурса   «Воспитатель года» 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность с детьми 

12.02.-
14.02.2020г 

 

 ОО (по отдельному 
графику) 

  

 Педагогическое  
мероприятие с детьми   

17.02.2019г 
  

 ОО (по отдельному 
графику)  

 

Очный этап конкурса   «Педагог-дефектолог  года» 

«Учебное 18.02.2020г  ОО (по отдельному  

mailto:nikitina_na@list.ru


(коррекционное) 
занятие / урок с 
обучающимися с ОВЗ 
и инвалидностью» 

графику) 

Очный этап конкурса   «Педагогический дебют» (учитель) 

Задание «У меня это 
хорошо получается» 

11.02.2020г  ОО (по отдельному 
графику) 

 

 «Учебное занятие» 18.02.2020г  ОО (по отдельному 
графику) 

 

Очный этап конкурса   «Педагогический дебют» (воспитатель) 

«Мастер-класс» 11.02.2020г  ОО (по отдельному 
графику) 

 

Педагогическое  
мероприятие с детьми   

17.02.2020г 
  

 ОО (по отдельному 
графику)   

 

                                                      Работа Жюри 

Подведение итогов 2-х 
этапов конкурса 

«Педагог года-2019» 
(работа 

объединённого жюри) 

21.02.2020г МКУ «ИМЦ» Определение 
участников 
суперфинала, 
(«Воспитатель 
года»-3 человека; 
«Учитель года»-3 
человека) 

Суперфинал конкурса «Учитель года» 

«Мастер-класс» 
25.02.2020г 

 
Актовый зал  

СОШ№4  
  

« Классный час» 
 

26.02.2020г 
Актовый зал  

СОШ№4  
  

«Образовательный 
проект» 

27.02.2020г Актовый зал  
СОШ№4  

  

                                Суперфинал конкурса   «Воспитатель года» 

Презентация опыта         
«Мой успешный 

проект» 

19.02.2020г 
  

 ОО (по отдельному 
графику)  

  

«Мастер-класс» 
21.02.2020г 

  
 ОО (по отдельному 

графику)    
  

                                                   Работа Жюри 

Подведение итогов 
конкурса «Педагог 

года-2019» 
  

 28.02.2020г МКУ «ИМЦ» Определяется  
по 3 победителя  
в конкурсе 
«Учитель года» и 

«Воспитатель 
года» 

                                               Закрытие конкурса 

Торжественное 
награждение 
победителей. 

3.03.2020г 
13-00 

Актовый зал  
СОШ№4  

  

 
 
 
 
  
   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


