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1 марта 2017 

Омутнинский колледж педагогики, экономики и права 

9.00 – 9.30. Регистрация участников и гостей конкурса 

9.30 – 10.10 Торжественное открытие окружного этапа областного 

конкурса «Учитель года-2017» 
(актовый зал Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права) 

10.10-10.20 Перерыв 

10.20 – 11.00 «Визитная карточка» (согласно жеребьевке) 

11.00 – 12.20 

11.00-11.20. 

11.20-11.40 

11.40-12.00 

12.00-12.20 

 

12.25-13.00 

 

12.25-12.45 

12.45-13.00 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсное испытание  

«Методический семинар» 

Регламент – 20 мин. (включая ответы 

на вопросы) 

 

Номинация «Сердце отдаю детям» 

Конкурсное испытание 

«Защита дополнительной 

образовательной программы. Моя 

образовательная программа» 

Регламент- 20 минут (включая 5 минут 

ответы на вопросы) 

Н.В. Некрасова  
Е.А. Кандакова  

Т.В. Макарова.  

О.М. Мартыновская  

 

 

 

 

Н.П. Конькова 

Е.С. Кузнецова  

13.05.13.40 Обед (столовая Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права) 

13.40–16.55 

13.40-14.05 

14.10-14.35 

14.40-15.05 

15.10-15.35 

 

15.40-16.00 

16.05-16.25 

16.30-16.50 

 

16.55-17.25 

 

 

16.55-17.02 

17.05-17.12 

17.15-17.22 

Номинация «Учитель года» 

Конкурсное испытание «Мастер-

класс». Регламент -25 мин. (включая 

ответы на вопросы) 

 

Номинация «Воспитатель года» 

Конкурсное испытание «Мастер-

класс». Регламент -20 мин. (включая 

ответы на вопросы) 

 

Номинация «Педагогический дебют» 

Конкурсное испытание «Публичное 

выступление». Регламент до 7 минут. 

 

Е.А. Кандакова  

Т.В. Макарова  

О.М. Мартыновская  

Н.В. Некрасова  
 
Т.Н. Лепихина  

О.П. Ожегина  

С.В. Алеева  

 

 

 

 

А.А. Шаркунова   

Г.Н.  Шмырина  

С.С.  Плотников  

 

17.25 Работа жюри каб.31 

 



2 марта 2017г 

Конкурсное испытание «Урок» 

Регламент: 
Для номинации «Учитель года» – 55 мин., включая 45 мин. урок и 10 

мин. самоанализ  и ответы на вопросы  

Для номинации «Педагогический дебют» — 40 минут, включая 10 

минут на самоанализ и ответы на вопросы 

На уроках, кроме членов жюри, могут присутствовать не более  

2-х человек от каждого муниципального района 

8.00-11.30  

 

 

8.00 – 8-55 

 

9.00 – 9.55 

 

10.00-10.55 

 

МКОУ базовая НОШ г.Омутнинска 
(ул.Свободы, д.9) 

Номинация «Учитель года» 

-Урок литературного чтения в 3 

классе  каб №9 

-Урок основы светской этики в 4 

классе  каб №15 

-Урок литературного чтения во 2 

классе каб №9 

 

О.М. Мартыновская 

 

Т.В. Макарова 

 

Н.В. Некрасова 

 

11.00-11.30 ОБЕД (столовая МКОУ базовая НОШ г.Омутнинска)  

12.00 – 15.00 КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 
(ул.Комсомольская, д.38) 

 

12.00 -12.55 

 

 

 

13.10- 13.50 

 

 

13.55-14.35 

 

14.40 -15.20 

Номинация «Учитель года» 

-Урок технологии (девочки)  в 6 

классе каб №27 

Номинация «Педагогический 

дебют» 

-Урок физической культуры в 5 кл 

Спортивный зал 
 

-Урок информатики в 8 классе 

каб №13 

- Урок географии в 8 классе 

каб №15 

 

Е.А. Кандакова 

 

 

 

С.С. Плотников 

 
 

Г.Н. Шмырина 

 

А.А. Шаркунова 

 

 

 

 

 

 

 



 Конкурсное испытание «Педагогическое мероприятие с 

детьми»    

Регламент - 30 минут, включая занятие до 20 мин. и 10 мин самоанализ с 

ответами на вопросы жюри. 

9.00-10.40  

 

 

9.00 – 9.30 

 

 

9.35 –10.05 

 

10.10-10.40 

 

Детский сад «Рябинка -   центр развития ребенка» 

г.Омутнинска (ул.Свободы, д.29) 

Номинация «Воспитатель года» 

-Тема музыкального занятия в 

подготовительной группе «За 

околицей» 

-Тема занятия в подготовительной 

группе «В гостях у экономики» 

- Исследовательская деятельность 

в подготовительной группе по 

теме: «Зачем ѐжик несѐт яблоки 

на иголках » 

С.В. Алеева 

 

 

О.П. Ожегина 

 

Т.Н. Лепихина 

Конкурсное испытание:  

 Открытое занятие  с учащимися «Введение в дополнительную 

общеобразовательную программу» 

Регламент - 55 минут, включая занятие 45 мин. и 10 мин самоанализ с 

ответами на вопросы жюри. 

 

11.00-11.30 КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 

экономики и права» (ул.Свободы, д.35) 

 

 

11.00 -11.55 

 

 

12.00- 12.55 

 

 

Номинация «Сердце отдаю 

детям» 
Учебное занятие в 8 классе по 

теме: «Вместе сделаем мир 

лучше»  каб №29 

Учебное занятие по предмету 

«Пешеходный туризм» в 5 классе 

Актовый зал 

 

 

 

Е.С. Кузнецова 

 

 

Н.П. Конькова 

 

 

 

13.00 Обед (столовая общежития Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и права) 

 

15.40 – работа жюри каб. № 31 КОГПОБУ «Омутнинский колледж 

педагогики, экономики и права» 

 



3 марта 2017г 
 

Омутнинский колледж педагогики, экономики и права 

(актовый зал) 

 

 

9.00 – 9.15 

9.15 - 9.30 

  Номинация «Педагог 

дополнительного образования» 

Конкурсное испытание  

Самопрезентация «Мое 

педагогическое кредо» 

регламент – 15 минут (включая 5 мин. 

ответы на вопросы) 

 

 

 

Н.П. Конькова  

Е.С. Кузнецова  

 

 

9.35 - 09.50  

09.50 - 10.05 

10.05 - 10.20 

Номинация «Педагогический дебют» 

Конкурсное испытание  «Презентация 

из опыта работы «У меня это хорошо 

получается». Регламент 15 минут 

(включая ответы на вопросы) 

 

 

Г.Н. Шмырина  

С.С. Плотников  

А.А. Шаркунова  

 

 

10.20 – 11.00   Работа жюри каб.31 

11.00 -11.30   Обед 

11.30 –11.55 «Откровенный разговор» участников конкурса с членами 

жюри (каб. № 31) 

12.00 – 12.40 Закрытие окружного этапа областного конкурса 

 «Учитель года-2017» (актовый зал Омутнинского колледжа 

педагогики, экономики и права) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


