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19 февраля 2021, среда 
 

РАСПИСАНИЕ   КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

ПЕРВЫЙ ТУР КОНКУРСА  
(ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ) 

 

Конкурсное мероприятие  «Публичное выступление» 

Время Тема Участник 

09.00 -
09.15 

«Инновационный путь к социализации  
ребенка — трендовое направление в ДОУ»  
 

Конева Ирина Сергеевна, воспитатель  
МАДОУ ЦРР детский сад «Чебурашка» 
 

09.20 -
09.35 

«Применение игровых технологий на  
уроках в начальной школе как условие 
успешной адаптации первоклассников»  

Маляренко Анжелика Евгеньевна,  
учитель начальных классов  
МКОУ Кондинская СОШ 

09.40 –
09.55 

«Проблема  воспитания толерантности у 
обучающихся в условиях современной 
школы» 

Деньгуб Людмила Сергеевна социальный 
педагог МКОУ Луговская СОШ 

15 февраля 2021, понедельник 

 
12.30-13.00 - Церемония открытия  конкурса 
«Педагог года Кондинского района —2021» 

 
(дистанционная форма проведения) 

 
Подключиться к конференции Zoom 
https://zoom.us/j/94622333422?pwd=RDFRNTYxRXYwUnZFQVN6K3JmM1ZJdz09  
Идентификатор конференции: 946 2233 3422 
Код доступа: 777 

https://zoom.us/j/94622333422?pwd=RDFRNTYxRXYwUnZFQVN6K3JmM1ZJdz09


19 февраля 2021, четверг 
Дистанционная форма проведения:  

Время Класс Участник 
Предмет 

Тема учебного занятия 

10.30 –
11.05 

подготови-
тельная 

Конева Ирина Сергеевна,  воспи-
татель МАДОУ ЦРР  детский сад 
«Чебурашка» 
 
 

СОЦИАЛЬНО -  
КОММУНИКАТИВНОЕ  
РАЗВИТИЕ  
«Сделай мир ярче» 

11.20 - 
12.15 
  

1 

Маляренко Анжелика Евгеньев-
на, учитель начальных классов  
МКОУ Кондинская СОШ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
«Когда появилась одежда»  

12.30 –
13.15 

5 

Деньгуб Людмила Сергеевна,  
социальный педагог  
МКОУ Луговская СОШ 

«Люди существуют друг для дру-
га» 

Конкурсное мероприятие  «Учебное занятие» 

12.30—13.00—обед жюри 

13.00-16.00—подведение итогов I тура конкурса 
(дистанционная форма проведения) 



25 февраля 2021, четверг 
 

ВТОРОЙ ТУР КОНКУРСА  
 

Место проведения:  
МБОУ Междуреченская СОШ (ул. Центральная, 19 «А») 

 
 

16.00  Церемония закрытия конкурса  
«Педагог года Кондинского района—2021» 

Актовый зал школы 

11.30—12.30 Конкурсное мероприятие «Круглый стол» 
для участников номинаций «Учитель».  

«Педагогический дебют»,  
«Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» 

(Читальный зал) 

Время Класс Участник 

9.30 – 9.55 203  Финалист 1 

10.00-10.25 204  Финалист 2 

10.30-10.55 203  Финалист 3 

Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» 

13.00-14.00  –  работа жюри по подведению итогов конкурса  

в номинации  

«Педагогический дебют—2021»  

(Каб. 203) 

 



25 февраля 2021 

 
Работа жюри—кабинет 203.  
Комната для конкурсантов  - БИБЛИОТЕКА 
Работа пресс-центра - кабинет 204 

КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА 

Конкурс 
Образовательное 

учреждение 
Адрес 

ФИО  
директора 

Теле-
фон 

«Учитель года 
Кондинского 
района– 2021» 

МБОУ  
Междуреченская 
СОШ 
 
 
 
 

пгт. Междуречен-
ский, ул. Централь-
ная, 19 «А» 

Росляков  
Сергей  
Петрович 

41-432 

КООРДИНАТОР КОНКУРСА  

Конкурс Ответственный 
Должность 

Место работы 
Телефон 

«Учитель года 
Кондинского 
района—
2021» 

Козлова  
Маргарита  
Аркадьевна 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника  
 управления образования  
администрации  
Кондинского района 

41-452 



 

Состав участников конкурса  
в номинация «Педагогический дебют» 

 
1. Маляренко Анжелика Евгеньевна, учитель начальных классов, 

муниципальное казенное образовательное учреждение Кондинская 
средняя общеобразовательная школа. 

2. Деньгуб Людмила Сергеевна социальный педагог, муниципальное 
казѐнное общеобразовательное учреждение Луговская средняя 
общеобразовательная школа. 

3. Конева Ирина Сергеевна, воспитатель, муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребѐнка»  детский сад «Чебурашка». 

 
Пресс-центр конкурса   

в номинации «Педагогический дебют» 

 
1. Бринстер Инна Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе МКОУ Шугурской СОШ. 
2. Цепелева Татьяна Дмитриевна, учитель начальных классов МКОУ 

Леушинская СОШ. 
3. Ягалович Ольга Викентьевна, заместитель директора по 

информационно-методической работе МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

4. Малашкевич Яна Андреевна, начальник информационно-
методического отдела МКУ «Центр сопровождения деятельности 
организаций». 

5. Свяжина Ирина Андреевна, заместитель начальника 
информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 

6. Ермакова Кристина Владимировна, ведущий эксперт 
информационно-методического отдела МКУ «Центр сопровождения 
деятельности организаций». 



 
 

Жюри конкурса  
в номинация «Педагогический дебют» 

 

Председатель: 
Коршунова Наталья Николаевна - заведующая муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребѐнка – детский сад «Чебурашка», высшая квалификационная 
категория, победитель муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года Кондинского района - 2003, 
2016» в номинации «Воспитатель года», призѐр регионального этапа 
конкурса профессионального мастерства «Педагог года Ханты-
Мансийского автономного округа—Югры - 2016» в номинации 
«Воспитатель года». 

Члены: 
1. Ворошилова Валентина Владимировна, учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Междуреченская средняя общеобразовательная школа, высшей 
квалификационной категории, призер муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Педагог года – 2015» в номинации 
«Учитель года», победитель окружного конкурса на звание лучшего 
педагога в 2020 году в номинации «Лучший педагог 
общеобразовательной организации»,  победитель в конкурсном отборе 
в сфере образования на получение денежного поощрения из средств 
федерального бюджета. 

2. Рацун Екатерина Николаевна,  воспитатель муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида «Родничок, председатель Кондинской 
районной организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ. 



      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


