
ПРОГРАММА 
проведения муниципального конкурса профессионального мастерства  

«Лучший в образовании» 
 

 
03.12.2019 (Отъезд от КПО в 8 ч. 30 м.) 

9 ч.30 м.  
 
 

Торжественное открытие конкурса МБОУ 
«Сосновская 

СОШ» 

Приглашаются все 
участники конкурса по 
различным номинациям 

10 ч. 30 м. Жеребьевка.  
 

Конкурсные испытания: 
- «Защита управленческого проекта» 

(до 10 мин. каждый конкурсант),  
 

- «Дискуссия» (со всеми участниками 
номинации 

МБОУ 
«Сосновская 

СОШ» 

Участники номинации 
«Лидер в образовании» 

 
04.12.2019 (Отъезд от КПО в 8 ч. 00 м.) 

8 ч. 30 м. 
- 8 ч. 50 м. 

Регистрация, жеребьевка  МБДОУ 
Березовский 
детский сад 
«Искорка» 

Участники номинаций 
«Воспитатель года»,  
«Дебют» (педагоги 

дошкольного 
образования) 

 
09 ч. 00 м.  

–  09 ч. 20 м. 
 

Конкурсное испытание «Мероприятие с 
детьми», самоанализ: 

 
Ошкукова О.В. (2 мл. гр.)  

(15 мин. + 5 мин.) 
09 ч. 25 м. 

- 09 ч. 50 м. 
Аралова Е.Ю. (подг. гр.) 

(20 мин. + 5 мин.) 
09 ч. 55 м. 
- 10 ч.20 м. 

Козлова М.А. (ср. гр.)  
(20 мин. + 5 мин.) 

10 ч. 25 м.  
- 10 ч. 50 м. 

Михеева В.Н. (подг. гр.) 
(20 мин. + 5 мин.) 

10 ч. 55 м. 
- 11 ч. 20 м. 

Николаева О.П. (ст. гр.) 
(20 мин. + 5 мин.) 

11 ч. 25 м. 
11 ч. 50 м. 

Исаева О.В. (подг. гр.) 
(20 мин. + 5 мин.) 

 
11 ч. 50 м. 

- 12 ч. 25 м. 

 
ОБЕД (150 рублей) 

12 ч. 30 м. 
- 13 ч. 15 м. 

Конкурсное испытание  
«Защита педагогического проекта»  
(до 10 мин. выступление + 5 мин. 

вопросы жюри)  

Участники номинации 
«Дебют» (педагоги 

дошкольного 
образования) согласно 

жеребьевки 
13 ч. 20 м. 

- 14 ч. 20 м. 
Конкурсное испытание  

«Мастер-класс»  
(до 15 мин. выступление + 5 мин. 

вопросы жюри) 

Участники номинаций 
«Воспитатель года 

согласно жеребьевки 

05.12.2019 (Отъезд от КПО в 8 ч. 00 м.) 
8 ч. 30 м. 

- 8 ч. 50 м. 
Регистрация   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Конкурсные испытания: 
- обоснование использования 

методических подходов и приемов  
(до 15 мин.) 

- проведение урока (35 мин.) 



- самоанализ урока и ответы на вопросы 
членов жюри (10 мин.) 

 
 
 
 

МБОУ 
«Сосновская 

СОШ» 

 
 
 
 

Участники номинации 
«Учитель года» 

9 ч. 00 м.  
- 9 ч. 15 м. 

Тихонова С.П., обоснование использования 

методических подходов и приемов (до 15 мин.) 
9. 15 м. 

- 10 ч. 15 м. 
Кваша И.В.,  

(15 мин. + 35 мин. + 10 мин.) 
10 ч. 15 м. 

- 11 ч. 00 м. 
Тихонова С.П., урок 
(35 мин. + 10 мин.) 

11 ч. 00 м. 
- 12 ч. 00 м. 

Кахаева М.А. 
(15 мин. + 35 мин. + 10 мин.) 

12 ч. 00 м. 
- 13 ч. 00 м. 

Иванов А.Н., 
(15 мин. + 35 мин. + 10 мин.) 

10.12.2019 (Отъезд от КПО в 8 ч. 00 м.) 
2 ОЧНЫЙ ТУР 

 Конкурсные испытания: 
- презентация педагогического проекта 

(до 10 мин.) 
- открытое занятие (30 мин.) 

- самоанализ и ответы на вопросы 
членов жюри (5 мин.) 

 
 
 
 
 
 

 
МБОУ 

«Сосновская 
СОШ» 

 
 
 
 
 
 

 
Участники номинации 

«Дебют» 

9 ч. 00 м. 
- 9 ч. 45 м. 

Абрамова Т.В.,  
(10 мин. + 30 мин. + 5 мин.) 

9 ч. 50 м. 
- 10 ч. 35 м. 

Гольм К.Е., 
(10 мин. + 30 мин. + 5 мин.) 

10 ч. 40 м. 
- 10 ч. 50 м. 

Писковой И.С., презентация проекта 
(10 мин.) 

10 ч. 55 м. 
- 11 ч. 40 м. 

Белоусов К.А., 
(10 мин. + 30 мин. + 5 мин.) 

11 ч. 45 м. 
- 12 ч. 20 м. 

Писковой И.С., урок + самоанализ 
(30 мин. + 5 мин.) 

11.12.2019 (Отъезд от КПО в 8 ч. 00 м.) 
3 ОЧНЫЙ ТУР - ФИНАЛ 

8 ч. 30 м. 
- 8 ч. 50 м. 

Регистрация. Жеребьевка   
 
 
 
 
 

МБОУ 
«Сосновская 

СОШ» 

 

9 ч. 00 м. 
- 10 ч. 10 м. 

Публичная лекция (7 мин.) Участники номинации 
«Учитель года», 

«Воспитатель года» 
10 ч. 15 м.  

- 11 ч. 45 м. 
Мастер-класс (до 20 мин.) Участники номинации 

«Учитель года» 
11 ч. 45 м. 

- 12 ч. 20 м. 
ОБЕД (150 руб.) Все участники 

конкурсов, все члены 
жюри 

12 ч. 30 м. 
- 13 ч. 40 м. 

Стендовая сессия Участники номинации 
«Дебют» (учителя, 

педагоги дошкольного 
образования 

 
13.12.2019 (Отъезд от КПО в 9 ч. 00 м.) 

9 ч. 00 м.  
– 9 ч. 55 м. 

Приезд, регистрация   

10 ч. 00 м.  
- 11 ч. 30 м. 

Торжественное закрытие 
профессионального конкурса «Лучший 

в образовании», церемония 
награждения участников конкурса по 

номинациям. 

 
МБОУ 

«Сосновская 
СОШ» 

 
Все участники 

конкурсов, все члены 
жюри 

 


