
ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА» в 2019 году 

 

Время Мероприятие Место  

проведения 

9 ноября 

10.00 -

13.00 

Предконкурсная подготовка для участниц муниципального этапа Конкурса. МКДОУ  

«Чебурашка» 

01 – 26 ноября 

 Прием документов и конкурсных материалов первого (заочного) тура Конкур-

са. 
МКОУ «ИМЦ» 

27 – 29 ноября 

 Техническая экспертиза документов и конкурсных материалов на соответст-

вие установленным требованиям, направление подтверждения по электронной 

почте. 

МКОУ «ИМЦ» 

30 ноября 

 Утверждение состава конкурсантов оргкомитетом Конкурса. Формирование 

состава жюри и счетной комиссии. 
МКОУ «ИМЦ» 

03 декабря – 24 декабря 

 Организация экспертизы, экспертиза конкурсных материалов первого (заоч-

ного) тура конкурса. 
МКОУ «ИМЦ» 

25 декабря 

14.30 Предконкурсная подготовка второго (очного) этапа конкурса. 

Жеребьевка участников (для проведения «Педагогического мероприятия с 

детьми» и «Мастер-класса»)   

МКОУ «ИМЦ» 

29 января. Вторник. Первый день. 1 группа участниц 

9.00 – 

10.50 

«Педагогическое мероприятие с детьми». Регламент: до 20 минут. МКДОУ – 

детский сад 

«Чебурашка»  Кофе-пауза в ДОУ. 

11.40 – 

13.30 

«Мастер-класс». Регламент: 15 минут выступление участника, 5 минут во-

просы членов жюри 

 Сдача оценочных ведомостей второго (очного) туров. Совещание жюри. 

30 января. Среда. Второй день. 

9.00 – 

10.50 

«Педагогическое мероприятие с детьми». Регламент: до 20 минут. МАДОУ – 

детский сад 

«Колосок»  Кофе-пауза в ДОУ. 

11.40 – 

13.30 

«Мастер-класс». Регламент: 15 минут выступление участника, 5 минут во-

просы членов жюри 

 Сдача оценочных ведомостей второго (очного) туров. Совещание жюри. 

 Подведение итогов первого (заочного) и второго (очного) туров. Объявление 

лауреатов Конкурса. Жеребьевка лауреатов (для определения порядка 

выступления на этапе «Публичная лекция») 

МКОУ «ИМЦ» 

4 февраля. 

 Оглашение тем публичной лекции.  

11 февраля. Понедельник. 

11.00 – 

14.30 

Первый конкурс третьего (очного) тура. Публичная лекция лауреатов Кон-

курса. Регламент: до 7 минут. Ответы на вопросы жюри (2 вопроса): до 3 ми-

нут каждый. 

ДОУ  

Новосибирско-

го района 

Пауза. Работа членов жюри. 

Второй конкурс третьего (очного) тура Ток-шоу «Профессиональный раз-

говор». Регламент: 1 час. 

Сдача оценочных ведомостей. Подведение итогов третьего (очного) тура. 

Обед. 

Церемония закрытия Конкурса. Объявление победителя, награждение уча-

стников и лауреатов Конкурса. 

 


