
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

                                                                

10.11.2021 № 702-п 
 

г.Нефтеюганск 

 

О проведении городского конкурса 

«Учитель года-2021» 
 

В соответствии с приказом департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 22.10.2020 №657-п «О 

подготовке к городскому конкурсу «Учитель года-2021» приказываю: 

1.Изложить в новой редакции пункты положения о порядке проведения 

городского конкурса «Учитель года-2021», утвержденного приказом 

департамента образования и молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 22.10.2021 №657-п «О подготовке к городскому конкурсу 

«Учитель года-2021»: 

1.1. 

«п.1.5.4.Конкурс педагогических команд. Флагманы образования. Школы. 

Нефтеюганск-2021». 

1.2. 

«п.2.2.4.В конкурсе может принять участие команда из четырех 

педагогических работников, представляющих одну общеобразовательную 

организацию, в состав которой входит: 

-не менее одного представителя администрации общеобразовательной 

организации (директор и/или заместитель директора); 

-не менее одного классного руководителя; 

-педагогические работники начального общего, среднего общего, 

основного общего образования, занимающие должность учителя, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, выполняющих обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности». 

 



1.3. 

«п.4.5.Конкурсные мероприятия номинации «Конкурс педагогических 

команд. Флагманы образования. Школы. Нефтеюганск-2021». 

1.4. 

«п.5.1.Конкурсное мероприятие: «Медиавизитка» (для всех номинаций за 

исключением номинации «Конкурс педагогических команд. Флагманы 

образования. Школы. Нефтеюганск-2021».  

Формат: предоставление видеозаписи конкурсного мероприятия через 

размещение материалов в интернет-пространстве по ссылке, указанной при 

регистрации. 

Цель конкурсного мероприятия: демонстрация конкурсантом наиболее 

значимых аспектов своей профессиональной деятельности и педагогической 

индивидуальности в контексте особенностей региона и образовательной 

организации, в которой он работает. 

Регламент конкурсного мероприятия: видеоролик продолжительностью 

до 3 минут. 

Технические требования к видеоролику: разрешение видео: не менее 

1920х1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции 

видео: 16:9; формат видео: .mov или .mp4. Видеоролик должен иметь заставку, 

содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, должность, преподаваемый 

предмет/предметы) и общеобразовательной организации, в которой он 

работает (субъект Российской Федерации, населенный пункт, наименование). 

Видеоролики конкурсантов размещаются на информационном ресурсе 

участника Конкурса. 

Порядок оценивания конкурсного мероприятия: оценивание конкурсного 

мероприятия осуществляется в дистанционном режиме. 

Оценивание производится по двум критериям, каждый критерий 

раскрывается через пять показателей. Каждый показатель оценивается по 

шкале от 0 до 1 балла, где 0 баллов – «показатель не проявлен», 1 балл – 

«показатель проявлен». 

Максимальная оценка за конкурсное мероприятие – 10 баллов. 
Критерии  Показатели 

 

 

 

 

 

 

Содержательность 

1.1.Обращает внимание на наиболее важные аспекты своей 

педагогичной деятельности, корректно аргументируя их значимость 

1.2. Показывает связь свой педагогической деятельности с 

социокультурными особенностями региона и образовательной 

организации  

1.3. Выражает личностное отношение к роли образования и педагога 

в современном мире  

Тур 1 Тур 2 

«Видеовизитка» (видеоролик продолжительностью 90 

секунд) предоставляется организаторам конкурса в 

день проведения конкурса управленческих команд и 

включает в себя сведения об образовательной 

организации, основных приоритетных направлениях 

деятельности, достижениях, участниках команды 

(ФИО, должность, преподаваемый предмет/предметы) 

 Конкурс 

управленческих 

команд 

(импровизационное 

задание) 



предоставленной 

информации 

1.4.Демонстрирует открытость педагогической позиции, 

ориентированность на конструктивное взаимодействие с 

окружающим социумом. 

1.5.Определяет и точно формулирует актуальные проблемы 

образования, показывает возможные пути решения практических 

задач и ответы на вызовы современности 

 

 

 

Творческий подход 

к демонстрации 

педагогической 

индивидуальности 

2.1. Демонстрирует свою педагогическую индивидуальность и 

целесообразно использует авторские оригинальные находки. 

2.2. Привлекает внимание к вопросам образования, вызывает интерес 

аудитории к своей профессиональной деятельности. 

2.3. Демонстрирует умение поддерживать познавательную 

мотивацию у обучающихся. 

2.4. Логично выстраивает сюжет видеоролика и творчески решает 

задачу позиционирования собственной педагогической 

индивидуальности в медийном пространстве. 

2.5. Целесообразно использует визуализацию и художественные 

приѐмы. 

1.5. 

«п.6.1.Для определения победителей и лауреатов Конкурса в номинациях 

«Учитель года-2021», «Воспитатель года-2021», «Сердце отдаю детям-2021», 

«Педагогический дебют-2021» приказом Департамента утверждается состав 

профессионального жюри, жюри молодых педагогов». 

1.6. 

«п.10.2.Все педагогические команды номинации «Конкурс 

педагогических команд. Флагманы образования. Школы. Нефтеюганск-2021» 

получают дипломы победителей, призеров, участников Конкурса». 

1.7. 

«п.10.3.В номинациях «Учитель года-2021», «Воспитатель года-2021», 

«Сердце отдаю детям-2021», «Педагогический дебют-2021» объявляются 

победители, призеры (2 и 3 место); Награждение победителей и призеров 

Конкурса осуществляется при подведении итогов в день проведения 

конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года».   

Победители и призеры получают соответствующие Дипломы в каждой 

номинации». 

2.Утвердить: 

2.1.Список участников городского конкурса «Учитель года-2021» 

согласно приложению 1. 

2.2.Состав жюри  городского конкурса «Учитель года-2021» согласно 

приложению 2. 

2.3.График проведения конкурсных мероприятий городского конкурса 

«Учитель года-2021» согласно приложению 3. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                                                          Т.В.Лямова 

 

 

 

 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска  

«о проведении городского конкурса 

«Учитель года-2021»  

 

1.Визы: 

 

Начальник отдела развития 

образования, информационно-

методического обеспечения и 

воспитательной работы 

пп Павленко О.С. 

 

2.Проект разработан: главным специалистом отдела развития образования 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

Е.А.Кайзер  

Тел: 8 (3463) 23 34 97 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассылка 

 

ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  1 

к приказу Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 10.11.2021 №702-п 
 

Список участников городского конкурса  

«Учитель года-2021» 
 

Номинация «Конкурс педагогических команд. Флагманы образования. Школы. 

Нефтеюганск-2021» 

№ 

п/п 

Образовательная организация ФИО руководителя команды 

образовательной организации, должность 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа №15» 

Епифанова Светлана Николаевна, 

заместитель директора 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Антонины Ивановны 

Исаевой» 

Коротаева Наталья Вячеславовна, 

заместитель директора 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Антонины Ивановны 

Исаевой» 

Федотова Наталья Юрьевна,  

заместитель директора 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

кадетская школа №4» 

Коровина Алена Сергеевна,  

заместитель директора 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5 «Многопрофильная» 

Полянская Татьяна Станиславовна, 

заместитель директора 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

Клешина Ирина Тимофеевна, 

заместитель директора 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Крохалева Наталья Викторовна, 

заместитель директора 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8» 

Рубцова Елена Николаевна,  

директор 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

Лапанова Елена Александровна, 

заместитель директора 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№13» 

Казакевич Юлия Владимировна, 

заместитель директора 



11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№14» 

Ахтямова Ханна Муратовна,  

заместитель директора 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа развития №24» 

Кривошеева Надежда Николаевна, 

директор 

Номинация «Учитель года-2021» 

№ 

п/п 

ФИО  

участника 

Должность Место работы 

13 Бухарова Елена 

Анатольевна 

учитель физики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№2 имени Антонины Ивановны 

Исаевой» 

14 Дьяченко Екатерина 

Михайловна 

учитель 

информатики 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№5 «Многопрофильная» 

15 Данилова Лариса 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа развития № 24» 

16 Маркова Екатерина 

Александровна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№8» 

17 Куанышев Евгений 

Олегович 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углублѐнным изучением отдельных 

предметов №10» 

Номинация «Сердце отдаю детям-2021» 

18 Ребенок Дина 

Юрьевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Цент 

дополнительного образования «Поиск» 

19 Бережная Ульяна 

Михайловна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

20 Ляшко Алѐна 

Юрьевна 

учитель-

дефектолог 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

21 Жемэноае Ирина 

Ивановна 

педагог 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

7» 

22 Павлова Лариса 

Юрьевна  

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №25 

«Ромашка» 

23 Гишварова Юлия 

Алексеевна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №14 «Умка» 



Номинация «Воспитатель года-2021» 

24 Кайнова Галина 

Николаевна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №18 

«Журавлик» 

25 Игнатова Наталья 

Александровна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №16 

«Золотая рыбка» 

26 Ложковая Людмила 

Куприяновна 

инструктор по 

физической 

культуре 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №10 

«Гусельки» 

27 Мамзонова Ирина 

Альбертовна 

воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №1 

«Рябинка» 

28 Сарайкина Наталья 

Олеговна  

воспитатель  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№6» 

29 Имокова Лилия 

Радиковна 

воспитатель  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 26 

«Радость» 

30 Алексеева Евгения 

Сергеевна 

учитель-логопед Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа развития № 24» 

Номинация «Педагогический дебют-2021» 

31 Огаркова Юлия 

Олеговна 

учитель - логопед Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 2 

«Колосок» 

32 Терѐшина Елена 

Валерьевна 

учитель истории  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

13» 

33 Смоленцева Наталья 

Игоревна 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№3 имени Ивасенко Анатолия 

Антоновича» 

34 Джабаева Айтувлу 

Джанарслановна 

учитель 

английского 

языка 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

14» 

35 Хайдарова Диана 

Евгеньевна 

учитель Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей №1» 

 

 

 

 



Приложение  2 

к приказу Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 10.11.2021 №702-п 
 

Состав жюри городского конкурса  

«Учитель года-2021» 

 
№ ФИО должность 

1 2 3 

Председатель жюри 

1.  Лямова Татьяна  

Викторовна 

директор департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

Сопредседатели  жюри 

2.  Володина Елена 

Николаевна 

к.п.н, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин ТОГИРРО, почетный работник 

общего образования Российской Федерации, 

победитель конкурса лучших учителей 

Российской Федерации в рамках ПНПО-2006, 

победитель областного конкурса «Учитель года-

2008» и Всероссийского конкурса «Учитель 

года-2008», обладатель Малого хрустального 

пеликана. 

3.  Богданова Елена 

Владимировна 

к.п.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики 

и психологии детского отдыха Института 

дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

4.  Лебедева Галина 

Леонидовна 

методист автономного учреждения 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийский технолого-педагогический 

колледж» 

Жюри в номинации «Конкурс педагогических команд. Флагманы образования. 

Школы. Нефтеюганск-2021» 

5.  Скокова Наталья 

Анатольевна 

заместитель директора департамента 

образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

6.  Низамова Наталья 

Александровна 

заместитель директора департамента 

образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

7.  Филинова Наталья 

Владимировна 

заместитель директора департамента 

образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

8.  Рубцова Елена Николаевна директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8», директор 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8», победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса 



профессионального мастерства «Руководитель 

года образовательной организации-2020» 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Жюри в номинации «Учитель года-2021» 

9.  Павленко Ольга Сергеевна начальник отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и 

воспитательной работы Департамента 

образования и молодѐжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

10.  Линник Инна Алексеевна директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени 

Антонины Ивановны Исаевой» 

11.  Шевчук Светлана 

Борисовна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа 

№4», победитель городского конкурса «Учитель 

года-1998» в номинации «Сердце отдаю детям» 

12.  Линникова Ольга 

Николаевна 

заместитель директора частного 

общеобразовательного учреждения 

«Нефтеюганская православная гимназия» 

13.  Букина Татьяна 

Анатольевна 

учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13» 

Жюри в номинации «Сердце отдаю детям-2021» 

14.  Боголюбова Ирина 

Николаевна 

главный специалист отдела развития 

образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

15.  Фахрутдинова Альбина 

Гаптулгаллимовна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа №14» 

16.  Андреева Виктория 

Юрьевна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 

имени Анатолия Антоновича Ивасенко» 

17.  Казакевич Юлия 

Владимировна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №13» 

18.  Сакаро Андрей 

Александрович 

начальник отдела развития детских технопарков 

«Кванториум» АУ «Региональный молодѐжный 

центр» 

Жюри в номинации «Воспитатель года-2021» 

19.  Кузнецова Екатерина 

Валерьевна 

главный специалист отдела дошкольного 

образования департамента образования и 

молодѐжной политики администрации города 

Нефтеюганска 

20.  Татьяна  Анатольевна  

Курмачева  

председатель горкома профсоюзов работников 

образования и науки  

21.  Кузьмина Анна 

Анатольевна 

заведующий муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 9 



«Радуга» 

22.  Енина Татьяна Сергеевна заместитель заведующего муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад №13 

«Чебурашка» 

23.  Важенина Марина 

Борисовна 

заместитель директора муниципального 

автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нефтеюганска «Детский сад 

№ 20 «Золушка» 

Жюри в номинации «Педагогический дебют-2021» 

24.  Кайзер Екатерина 

Александровна 

главный специалист отдела развития 

образования, информационно-методического 

обеспечения и воспитательной работы 

департамента образования и молодѐжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

25.  Скокова Анастасия 

Алексеевна 

директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени 

Анатолия Антоновича Ивасенко» 

26.  Хабирова Азалия 

Финатовна 

заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа развития №24» 

27.  Молодежников Александр 

Петрович 

педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества», абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям-2016» 

28.  Юшко Ирина 

Владимировна 

специалист по работе с молодежью 

муниципального автономного учреждения 

«Центр молодѐжных инициатив» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

к приказу Департамента образования и 

молодѐжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от 10.11.2021 №702-п 

 

График проведения конкурсных мероприятий  

городского конкурса «Учитель года-2021» 

 
№ 

п/п 

Конкурсное испытание Дата/время 

проведения 

конкурсного 

испытания 

Примечание 

1 **Церемония открытия городского 

конкурса «Учитель года-2021» 

(очно) 

18.11.2021 

09.00 

Приглашаются только 

участники конкурса в 

номинациях «Учитель 

года», «Сердце отдаю 

детям», «Воспитатель 

года», «Педагогический 

дебют» 

2 **Семинар для участников 

конкурса «Педагог в современном 

мире» (очно) 

25.11.2021 

11.00 

3 **Подведение итогов городского 

конкурса «Учитель года-2021» 

(очно) 

25.11.2021 

12.00 

Номинация «Конкурс педагогических команд. Флагманы образования. Школы. 

Нефтеюганск-2021»» 

Педагогические команды. Группа №1:  

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №15»; 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Антонины Ивановны Исаевой»; 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа №4»; 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная»; 

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №13». 

6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа развития №24» 

№ Конкурсное испытание Дата/время 

проведения 

конкурсного 

испытания 

Примечание 

4 **Видеовизитка 23.11.2021 

 

Материалы 

предоставляются в МБУ 

ДО «ЦДО «Поиск» 

5 **Конкурс управленческих команд. 

Подведение итогов. 

23.11.2021 

09.00-13.00 

Приглашаются только 

педагогические команды  

группы №1 

Педагогические команды. Группа №2: 

1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 имени Антонины Ивановны Исаевой»; 

2.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

3.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 

4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа №8»; 

5.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №9»; 

6.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14». 

№ Конкурсное испытание Дата/время 

проведения 

конкурсного 

испытания 

Примечание 

6 **Видеовизитка 24.11.2021 

 

Материалы 

предоставляются в МБУ 

ДО «ЦДО «Поиск» 

7 **Конкурс управленческих команд. 

Подведение итогов. 

24.11.2021 

09.00-13.00 

Приглашаются только 

педагогические команды  

группы №2 

Номинация «Учитель года-2021» 

№п/п Конкурсное испытание Дата и время 

размещения 

материала 

Дата/время проведения 

конкурсного испытания 

8 Медиавизитка До 12.00ч. 

16.11.2021 

18.11.2021 

9 Методический семинар До 12.00ч. 

18.11.2021 

19.11.2021 

10 Урок До 12.00ч. 

18.11.2021 

19.11.2021 

Объявление результатов первого тура. Определение финалистов-22.11.2021 

11 «Мастер-класс» До 12.00ч. 

23.11.2021 

24.11.2021 

12 ** «Пресс-конференция «Вопрос 

учителю года» 

- 25.11.2021 

*приглашаются только 

участники конкурса 

Номинация «Сердце отдаю детям-2021» 

13 Медиавизитка До 12.00ч. 

16.11.2021 

18.11.2021 

14 Методический семинар До 12.00ч. 

18.11.2021 

19.11.2021 

15 Открытое занятие «Ознакомление с 

новым видом деятельности по 

дополнительной 

общеобразовательной программе» 

До 12.00ч. 

18.11.2021 

19.11.2021 

Объявление результатов первого тура. Определение финалистов-22.11.2021 

16 Мастер-класс До 12.00ч. 

23.11.2021 

24.11.2021 

17 **Пресс-конференция «Вопрос 

учителю года» 

- 25.11.2021 

*приглашаются только 

участники конкурса 

Номинация «Воспитатель года-2021» 

18 Медиавизитка До 12.00ч. 

16.11.2021 

18.11.2021 

19 Методический семинар До 12.00ч. 

18.11.2021 

19.11.2021 

20 Педагогическое мероприятие с 

детьми 

До 12.00ч. 

18.11.2021 

19.11.2021 

Объявление результатов первого тура. Определение финалистов-22.11.2021 



21 Мастер-класс До 12.00ч. 

23.11.2021 

24.11.2021 

22 **Пресс-конференция «Вопрос 

учителю года» 

- 25.11.2021 

*приглашаются только 

участники конкурса 

«Педагогический дебют-2021» 

23 Медиавизитка До 12.00ч. 

16.11.2021 

18.11.2021 

24 Методический семинар До 12.00ч. 

18.11.2021 

19.11.2021 

25 Учебное занятие До 12.00ч. 

18.11.2021 

19.11.2021 

Объявление результатов первого тура. Определение финалистов-22.11.2021 

26 Классный час До 12.00ч. 

23.11.2021 

24.11.2021 

27 **Пресс-конференция «Вопрос 

учителю года» 

- 25.11.2021 

*приглашаются только 

участники конкурса 

 

**Место проведения очных мероприятий: МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования (16а микрорайон, строение 84, помещение 2 (3 

этаж).  


