
Программа 
муниципального этапа конкурса 

 педагогического мастерства - 2020 

в номинации «Учитель года - 2020» 

25 февраля – 02 марта 
заочный этап 

Жеребьѐвка на проведение конкурсных испытаний «Визитная карточка», «Урок», 

«Внеурочное мероприятие», «Мастер-класс» и «Образовательный проект». 

02 марта, понедельник 

Торжественная церемония 

открытия конкурса педагоги-

ческого мастерства – 2020 

15:00 – 16:00 

МБОУ СОШ №3, 

ул. Титова, д.19, 

актовый зал 

03 марта, вторник 

МАОУ «Обдорская гимназия», ул. Республики, 50 

Конкурсное испытание 

«Визитная карточка» (5 

участников). 

Регламент: видеоролик про-

должительностью не более 

3-х минут 

08:15 – 09:00 актовый зал 

Конкурсное испытание 

«Урок» (3 участника). 

Регламент(60 минут): обос-

нование использования кон-

цептуальных методических 

подходов и приемов в соот-

ветствии с заявленной те-

мой и целевыми ориентира-

ми урока - 15 минут; прове-

дение урока - 35 минут; са-

моанализ урока и ответы на 

вопросы членов жюри - до 10 

09:00 – 10:00 Корсиков В.В. спортивный зал 

10:10 – 11:10 Очирова А.А. к. 306 

11:20 – 12:20 Айдаков Р.А. к. 304 

ОБЕД 12:20 – 13:00 столовая 

Конкурсное испытание 

«Урок» (2 участника). 

Регламент(60 минут): обос-

нование использования кон-

цептуальных методических 

подходов и приемов в соот-

ветствии с заявленной те-

мой и целевыми ориентира-

ми урока - 15 минут; прове-

дение урока - 35 минут; са-

моанализ урока и ответы на 

вопросы членов жюри - до 10 

13:00 – 14:00 Василенко О.П. к. 306 

14:10 – 15:10 Яровенко В.С. к. 304 



Кофе-пауза. Работа Жюри 15:10 –15:30 к.214 

Конкурсное испытание 

«Мастер класс» 

(5 участников). 

Регламент 30 минут:  вы-

ступление конкурсанта - до 

20 минут, вопросы жюри и 

ответы участника - до 10 

минут 

15:30 – 16:00 Корсиков В.В. 

 актовый зал 

16:05 – 16:35 Очирова А.А. 

16:40 – 17:10 Айдаков Р.А. 

17:15 – 17:45 Василенко О.П. 

17:50 – 18:20 Яровенко В.С. 

04 марта, среда 

Конкурсное испытание 

«Внеурочное мероприя-

тие» (3 участника). 

Регламент (45 минут): про-

ведение внеурочного меро-

приятия - 30 минут; самоан-

ализ внеурочного мероприя-

тия и ответы на вопросы 

членов жюри - до 15 минут 

08:15 – 09:00 Корсиков В.В. к. 304 

09:10 – 09:55 

  
Очирова А.А. к. 306 

10:05 – 10:50 Айдаков Р.А. к. 304 

Кофе-пауза. Работа Жюри 10:50 –11:10 к. 214 

Конкурсное испытание 

«Внеурочное мероприя-

тие» (2 участников). 

Регламент (45 минут): про-

ведение внеурочного меро-

приятия - 30 минут; самоан-

ализ внеурочного мероприя-

тия и ответы на вопросы 

членов жюри - до 15 минут 

11:10 – 11:55 Василенко О.П. к. 306 

12:05 – 12:50 Яровенко В.С. к. 304 

Выбор и обсуждение темы 

конкурсного испытания 

«Образовательный проект» 

13:00–13:15  актовый зал 

ОБЕД 13:15 – 14:00 столовая 

Работа конкурсантов над проектом 14:00–17:00 к.201 

Работа Жюри и счетной комиссии 14:00–17:00 к.214 

Представление результатов конкурсного испыта-

ния «Образовательный проект» Регламент 30 

(минут): выступление – до 20 минут, ответы 

на вопросы жюри – до 10 минут. 

17:00–17:30 актовый зал 

Подведение итогов. Объявление призеров.  

Жеребьевка на второй (очный) этап 
17:30–18:10 актовый зал 

05 марта, четверг 

Конкурсное испытание «Круглый стол по акту-

альным вопросам образования» 

(3 участника). 

Регламент - до 60 минут 

09:00 – 10:00 к. 200 

Конкурсное испытание «Публичная лекция» 

(3 участника) 

Регламент: до 7 минут 

10:10 – 10.40 актовый зал 

Работа членов Жюри. Подведение итогов 10.40 – 12.00 к.214 

Торжественная церемония закрытия конкурса 

педагогического мастерства – 2020 
15:00 – 16:30 

МБОУ СОШ № 3, 

ул. Титова, д.19, 

актовый зал 

Порядковый номер участника конкурса определен согласно жеребьевке: 

1. Корсиков Владимир Владимирович, учитель физической культуры МБОУ СОШ № 3, 

2. Очирова Айса Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6, 

3. Айдаков Радион Александрович, учитель математики МБОУ СОШ № 2, 

4. Василенко Оксана Павловна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 1, 

5. Яровенко Виктория Сергеевна, учитель английского языка МАОУ «Обдорская гимназия». 


