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Программа очного тура краевого конкурса  

«Учитель года Хабаровского края» в 2021 году
 1 

 
 

Время 

 
Мероприятие Место проведения 

11 марта 

14.00 – 15.00 Открытие краевого конкурса  

«Учитель года Хабаровского края»: 

трансляция в YouTube 

  

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 15.30 – 16.45 Инструктивный вебинар для членов жюри 

номинаций, альтернативного жюри, экспертных 

групп (конференция Zoom) 

I. ПОЛУФИНАЛ «ПЕДАГОГ-ПРОФЕССИОНАЛ»  

(в очном формате с применением дистанционных технологий) 

Номинация «Лучший учитель года»  

12 марта 

09.00 – 09.15 Открытие номинации «Лучший учитель года». 

Представление жюри номинации 
КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

 

09.30 – 13.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

13.10 – 13.40 ОБЕД 

13.45 – 17.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

13 марта  

09.00 – 13.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

13.10 – 13.40 ОБЕД 

13.45 – 15.40 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

15.40 – 17.00 Работа жюри номинации  

15 марта 

09.00 – 13.00  Конкурсное испытание «Урок» (по отдельному 

расписанию) 
КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

13.00 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 16.30 Конкурсное испытание «Урок» (по отдельному 

расписанию) 

16.30 – 17.00 Работа жюри номинации 

16 марта 

09.00 – 13.00  Конкурсное испытание «Урок» (по отдельному 

расписанию) 
КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

13.00 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 17.30 Конкурсное испытание «Урок» (по отдельному 

расписанию) 

                                                           
1 Оргкомитет оставляет за собой право уточнения и изменения времени и места проведения отдельных 

конкурсных мероприятий 
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Время 

 
Мероприятие Место проведения 

17.30 – 18.00 Работа жюри номинации 

17 марта 

09.00 – 13.00  Конкурсное испытание «Урок» (по отдельному 

расписанию) КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

13.00 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 15.00 Работа жюри номинации 

16.00 – 17.00 Объявление финалистов конкурса в 

номинациях. Вручение дипломов оргкомитета 

участникам конкурса. 

Трансляция 

Номинация «Лучший учитель-дефектолог года» 

12 марта  

09.00 – 09.15 Открытие номинации «Лучший учитель-

дефектолог года». 

Представление жюри номинации 

 

КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования», 

ул. П.Л. Морозова, д. 

92 Б 

 

09.30 – 13.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

13.10 – 13.40 ОБЕД 

13.45 – 17.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

13 марта 

09.00 – 13.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 
КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования», 

ул. П.Л. Морозова, д. 

92 Б 

 

13.10 – 13.40 ОБЕД 

13.45 – 15.40 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

15.40 – 17.00 Работа жюри номинации  

15 марта 

09.00 – 13.00  Конкурсное испытание «Открытое групповое 

или индивидуальное занятие / урок с 

обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью» (по 

отдельному расписанию) 
КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования», 

ул. П.Л. Морозова, д. 

92 Б 

 

13.00 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 16.30 Конкурсное испытание «Открытое групповое 

или индивидуальное занятие / урок с 

обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью» (по 

отдельному расписанию) 

16.30 – 17.00 Работа жюри номинации 

16 марта 

09.00 – 13.00  Конкурсное испытание «Открытое групповое 

или индивидуальное занятие / урок с 

обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью» (по 

отдельному расписанию) 

КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования», 

ул. П.Л. Морозова, д. 

92 Б 

 

13.00 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 16.30 Конкурсное испытание «Открытое групповое 

или индивидуальное занятие / урок с 
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Время 

 
Мероприятие Место проведения 

обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью» (по 

отдельному расписанию) 

16.30 – 17.00 Работа жюри номинации 

17 марта 

09.00 – 13.00  Конкурсное испытание «Открытое групповое 

или индивидуальное занятие / урок с 

обучающимися с ОВЗ и с инвалидностью» (по 

отдельному расписанию) 

КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования», 

ул. П.Л. Морозова, д. 

92 Б 

 

13.00 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 15.00 Работа жюри номинации 

16.00 – 17.00 Объявление финалистов конкурса в 

номинациях. Вручение дипломов оргкомитета 

участникам конкурса. 

Трансляция 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

Номинация «Лучший учитель родного языка года» 

13 марта 
10.00 – 10.15 Открытие номинации «Лучший учитель родного 

языка года». 

Представление жюри номинации 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

10.30 – 13.30 Конкурсное испытание «Методическая 

копилка» (по отдельному расписанию) 

13.30 – 14.00 Работа жюри номинации 

15 марта  

12.00 – 13.00 Консультация для участников номинации по 
проведению конкурсного испытания «Интернет-
урок» 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

13.00 – 15.30 Предварительная оценка членами жюри 

разработки и видеофрагмента урока, 

представленных участниками на конкурсное 

испытание «Интернет-урок» 

16 марта 

09.00 – 13.00  Конкурсное испытание «Интернет-урок» (по 

отдельному расписанию) 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 
 

13.00 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 15.30 Конкурсное испытание «Интернет-урок» (по 

отдельному расписанию) 

15.30 – 16.00 Работа жюри номинации 

17 марта 

16.00 – 17.00 Объявление финалистов конкурса в 

номинациях. Вручение дипломов оргкомитета 

участникам конкурса. 

Трансляция 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 
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Время 

 
Мероприятие Место проведения 

Номинация «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности  

жизнедеятельности года» 

12 марта 

09.00 – 09.15 Открытие номинации «Лучший преподаватель-

организатор ОБЖ года». 

Представление жюри номинации 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 
 

09.30 – 13.30 Конкурсное испытание «Урок» (по отдельному 

расписанию) 

13.10 – 13.30 ОБЕД 

13.30 – 14.30 Работа жюри номинации 

13 марта  

14.30 – 15.30 Консультация для участников номинации по 

проведению конкурсного испытания 

«Практикум на знание содержания предмета» 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

15 марта 

09.00 – 10.30 Конкурсное испытание «Практикум на знание 
содержания предмета» 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 
ул. Забайкальская, д.10 

10.30 – 11.00 Работа жюри номинации 

17 марта 

16.00 – 17.00 Объявление финалистов конкурса в 

номинациях. Вручение дипломов оргкомитета 

участникам конкурса. 

Трансляция 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

Номинация «Лучший воспитатель года» 

12 марта 

09.00 – 09.15 Открытие номинации «Лучший воспитатель 

года». 

Представление жюри номинации 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

 

09.30 – 13.10 Конкурсное испытание «Педагогическая 

находка» (по отдельному расписанию) 

13.10 – 13.40 ОБЕД 

13.45 – 17.10 Конкурсное испытание «Педагогическая 

находка» (по отдельному расписанию) 

13 марта  

09.00 – 13.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

13.10 – 13.40 ОБЕД 

13.45 – 15.40 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

15.40 – 17.00 Работа жюри номинации  

15 марта 
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Время 

 
Мероприятие Место проведения 

09.00 – 12.00  Конкурсное испытание «Педагогическое 

мероприятие с детьми, самоанализ» (по 

отдельному расписанию) 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 
 

12.00 – 13.00 ОБЕД 

13.00 – 15.00 Работа жюри номинации  

15.30 – 17.00 Конкурсное испытание «Педагогическое 

мероприятие с детьми, самоанализ» (по 

отдельному расписанию) 

16 марта 

09.00 – 12.00  Конкурсное испытание «Педагогическое 

мероприятие с детьми, самоанализ» (по 

отдельному расписанию) 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 
 

12.00 – 13.00 ОБЕД 

13.00 – 15.00 Работа жюри номинации  

15.30 – 17.00 Конкурсное испытание «Педагогическое 

мероприятие с детьми, самоанализ» (по 

отдельному расписанию) 

17.00 – 17.30 Работа жюри номинации 

17 марта 

09.00 – 12.00  Конкурсное испытание «Педагогическое 

мероприятие с детьми, самоанализ» (по 

отдельному расписанию) 

 

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 
 

12.00 – 13.00 ОБЕД 

13.00 – 15.00 Работа жюри номинации  

16.00 – 17.00 Объявление финалистов конкурса в 

номинациях. Вручение дипломов оргкомитета 

участникам конкурса. 

Трансляция 

Номинация «Лучший педагог-психолог года» 

12 марта 

09.00 - 09.15 Открытие номинации «Лучший педагог-

психолог года».  

Представление жюри номинации 

КГАНОУ Псилогия  
Трамвайный проезд,  

д. 5а 

09.30 – 13.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

13.10 – 13.40 ОБЕД 

13.45 – 17.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

13 марта 

10.00 – 13.10 Конкурсное испытание «Методическая 

мастерская» (по отдельному расписанию) 

КГАНОУ Псилогия  
Трамвайный проезд,  

д. 5а 
 

13.10 – 13.40 ОБЕД 

13.40 – 14.40 Работа жюри номинации  

15 марта 

09.00 – 13.00 Конкурсное испытание «Блиц-интервью» (по 

отдельному расписанию)  

КГАНОУ Псилогия  
Трамвайный проезд,  

д. 5а 13.00 – 13.30 ОБЕД 
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Время 

 
Мероприятие Место проведения 

 Работа жюри номинации  

17 марта 

16.00 – 17.00 Объявление финалистов конкурса в 

номинациях. Вручение дипломов оргкомитета 

участникам конкурса. 

Трансляция 

КГАНОУ Псилогия  
Трамвайный проезд,  

д. 5а 

 

II. ФИНАЛ «ПЕДАГОГ-МАСТЕР» 

24 марта 

10.00 – 11.00 Регистрация участников финала конкурса КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

 

 

 

 
 

11.00 – 11.30 Фотографирование участников финала конкурса 

(по отдельному графику) 

11.30 – 12.30 Организационное собрание участников финала 

конкурса. 

Жеребьевка последовательности выступлений 

конкурсантов и тем конкурсных испытаний 

финала 

12.30 – 13.30 ОБЕД 

13.45 – 16.30 Психологический тренинг 

17.00 – 19.00 Неформальная встреча с учредителями 

конкурса, членами Хабаровской краевой 

общественной организации лидеров 

образования «Учитель года» 

19.15 Трансфер к местам проживания (гостинице) 

участников финала конкурса 

Номинация «Лучший учитель года» 

25 марта 

09.00 Прибытие участников финала конкурса  

КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования», 

ул. П.Л. Морозова,  

д. 92 Б 

 
 

09.30 – 11.15 Конкурсное испытание «Мастер-класс» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

11.15 – 11.30  Перерыв 

11.30 – 13.15 Конкурсное испытание «Классный час» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

13.15 – 14.00 ОБЕД 

13.15 – 13.45 Работа жюри номинации 

13.45 – 14.00 Объявление победителей и лауреатов конкурса в 

номинациях. Выход в суперфинал 

Номинация «Лучший учитель-дефектолог года» 

25 марта 

09.00 Прибытие участников финала конкурса  

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 

 

09.30 – 11.15 Конкурсное испытание «Мастер-класс» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

11.15 – 11.30  Перерыв 

11.30 – 13.30 Конкурсное испытание «Кейс-метод в 

специальном (коррекционном) образовании» (в 

соответствии с жеребьевкой) 
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Время 

 
Мероприятие Место проведения 

13.30– 14.00 ОБЕД  

 13.30– 14.00 Работа жюри номинации 

14.00 – 14.15 Объявление победителей и лауреатов конкурса в 

номинациях. Выход в суперфинал 

Номинация «Лучший учитель родного языка года» 

25 марта 

09.00 Прибытие участников финала конкурса КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования», 

ул. П.Л. Морозова,  

д. 92 Б 
 

09.30 – 11.15 Конкурсное испытание «Мастер-класс» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

11.15 – 11.30  Перерыв 

11.30 – 13.15 Конкурсное испытание «Классный час» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

13.15 – 13.45 ОБЕД 

13.55 – 14.30 Конкурсное испытание «Национальный 

костюм»  

14.30 – 15.00 Работа жюри номинации 

15.00 – 15.15 Объявление победителей и лауреатов конкурса в 

номинациях. Выход в суперфинал 

Номинация «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности года» 

25 марта 

09.00 Прибытие участников финала конкурса  

МАОУ  

«Школа МЧС», 

ул. Забайкальская, д. 7 
 

09.30 – 11.15 Конкурсное испытание «Мастер-класс» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

11.15 – 11.30  Перерыв 

11.30 – 13.15 Конкурсное испытание «Классный час» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

13.15 – 13.50 ОБЕД 

13.15 – 13.50 Работа жюри номинации 

13.50 – 14.05 Объявление победителей и лауреатов конкурса в 

номинациях. Выход в суперфинал 

Номинация «Лучший воспитатель года» 

25 марта 

09.00 Прибытие участников финала конкурса  

КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития 

образования», 

ул. Забайкальская, д.10 
 

09.30 – 11.15 Конкурсное испытание «Мастер-класс» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

11.15 – 11.30  Перерыв 

11.30 – 13.15 Конкурсное испытание «Родительский 

университет» (в соответствии с жеребьевкой) 

13.15 – 13.45 ОБЕД 

13.15 – 13.50 Работа жюри номинации 

14.00 – 14.15 Объявление победителей и лауреатов конкурса в 

номинациях. Выход в суперфинал 
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Номинация «Лучший педагог-психолог года» 

25 марта 

08.30 Прибытие участников финала конкурса  
КГАНОУ Псилогия  
Трамвайный проезд,  

д. 5а 

 

 

 

 

09.00 – 10.40 Конкурсное испытание «Мастер-класс» (в 

соответствии с жеребьевкой) 

10.40 – 10.50  Перерыв 

10.50 – 12.50 Конкурсное испытание «Профессиональные 

кейсы» (в соответствии с жеребьевкой) 

12.50 – 13.20 ОБЕД 

12.50 – 13.20 Работа жюри номинации 

13.20 – 13.35 Объявление победителей и лауреатов конкурса в 

номинациях. Выход в суперфинал 

III. СУПЕРФИНАЛ КОНКУРСА «ПЕДАГОГ-ЛИДЕР» 

26 марта 

09.45 Прибытие участников конкурса КГАНОУ 

«Краевой центр 

образования», 

ул. П.Л. Морозова,  

д. 92 Б 
 

10.15 – 10.30 Объявление участников суперфинала. 

Представление жюри суперфинала.  

Выступление председателя жюри суперфинала 

10.30 – 12.00 Конкурсное испытание «Пресс-конференция 

«Вопрос учителю года» с участием министра 

образования и науки Хабаровского края 

В.Г.Хлебниковой  

12.00 – 12.30 Конкурсное испытание «Собеседование» (по 

решению жюри суперфинала) 

12.30 – 13.00 Работа жюри суперфинала 

13.00 – 13.30 ОБЕД 

14.00 – 15.30 Торжественная церемония закрытия 

конкурса.  
Объявление победителя краевого конкурса 

«Учитель года Хабаровского края» 

16.00 Трансфер к местам проживания (гостинице) 

участников финала конкурса 
 

 


