
 
Программа 

проведения мероприятий VI городского конкурса «Педагогический дебют» (далее – Конкурс) 
 

Дата  Номинация 
«Молодые 
учителя» 

Номинация 
«Молодые 

педагоги ДОО» 

Номинация 
«Молодые 

педагоги ДО» 

Номинация 
«Молодые  
педагоги – 
психологи» 

Номинация 
«Педагог – 
наставник» 

Номинация 
«Молодые 

управленцы» 

09.11 – 12.11 
(пн – чт) 

с 09.00 до 18.00 

Прием документов и конкурсных материалов 
 

13.11  
пятница 

с 12.00 до 13.30 
 
с 15.00 до 16.30 

Педагогическая мастерская под руководством победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 
– 2020»:  
•  Ермолович Елена Вадимовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Гимназия № 14 
«Университетская», вице-президент Ассоциации молодых педагогов города Новосибирска, победитель в номинации «Молодые 
учителя»; 
• Тимофеева Виктория Викторовна, заведующий детским садом № 14, победитель в номинации «Молодые управленцы»; 
• Яковлев Денис Тимофеевич, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 51, президент Ассоциации 
молодых педагогов города Новосибирска, победитель в номинации «Молодые управленцы»; 
• Горячкина Мария Игоревна, воспитатель детского сада № 460, лауреат в номинации «Молодые педагоги ДОО»; 
• Крупина Анастасия Александровна, учитель-логопед детского сада № 59, лауреат в номинации «Молодые педагоги ДОО» 

16.11 – 19.11 
(пн – чт) 

с 09.00 до 18.00 

Работа жюри заочного этапа Конкурса 
 

20.11 
пятница 

с 15.00 до 16.30 

Подведение итогов I (заочного) этапа Конкурса. Определение участников II (очного) этапа Конкурса. Размещение информации 
на сайте. 
Проведение установочного совещания для участников II (очного) этапа Конкурса. Жеребьевка. 

23.11 
понедельник 

 

24.11 
вторник 

с 10.00 до 15.00 

Презентация 
опыта работы «У 
меня это хорошо 

получается» 

     

25.11 
среда 

с 10.00 до 15.00 

 Презентация 
опыта работы «У 
меня это хорошо 

получается» 

Презентация 
опыта работы «У 
меня это хорошо 

получается» 

Презентация  
опыта работы «У 
меня это хорошо 

получается» 

 Презентация  
опыта работы «У 
меня это хорошо 

получается» 



Дата  Номинация 
«Молодые 
учителя» 

Номинация 
«Молодые 

педагоги ДОО» 

Номинация 
«Молодые 

педагоги ДОП» 

Номинация 
«Молодые  
педагоги – 
психологи» 

Номинация 
«Педагог – 
наставник» 

Номинация 
«Молодые 

управленцы» 

26.11 
четверг 

с 10.00 до 13.00 

Прием видеозаписи открытых уроков (занятий) в жюри Конкурса в период 
26.11 - 30.11( на флеш-накопителе) 

Мастер-класс для 
молодых педагогов 

 

 

27.11 
пятница 

с 10.00 до 15.00 

Публичное 
выступление 

 

     

30.11 
понедельник 

с 10.00 до 15.00 

 Публичное 
выступление 

 

Публичное  
выступление 

 

Публичное  
выступление 

 

 Публичное  
выступление 

 
01.12 

вторник 
с 09.00 до 18.00 

Работа предметного жюри Конкурса   Размещение на 
сайте темы  

ток-шоу 
02.12 
среда 

с 10.00 до 15.00 

    Анализ открытого 
урока (занятия) 

Ток-шоу 
«Профессиональный 

разговор» 
03.12 

четверг 
    Размещение на сайте  

темы «Круглый стол»  
 

04.12 
пятница 

с 10.00 до 15.00 
 
 

    Круглый стол Презентация 
видеоролика, 

творческие задания 
по решению 

управленческих и 
педагогических 

ситуаций 
07.12 

понедельник 
Подведение итогов Конкурса 

08.12 
вторник 

Публикация результатов Конкурса на официальных сайтах 
 

10.12 
четверг 

 

Церемония подведения итогов Конкурса по номинациям: 
«Лучшее эссе», «Лучший видеосюжет-презентация», «Лучший образовательный проект», «Лучший обучающий семинар», 

«Лучшая презентация опыта работы», «Лучший открытый урок», «Лучшее открытое занятие»,  
«Лучшее публичное выступление», «Лучший мастер-класс» 

 


