
 

П Р О Г Р А М М А 

краевого профессионального конкурса  

«Воспитатель года Кубани» в 2019 году 

 

с 21 по 25 января 2019 года – заочные испытания Конкурса 

 

28 января 

«Институт развития образования» Краснодарского края (ул. Сормовская, 167) 

 

9.00 – 11.00 Заезд, регистрация, жеребьевка участников Конкурса для 

конкурсного задания «Мастер-класс» 

 

11.00 – 13.00 Знакомство с участниками краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани» в 2019 году, открытие Конкурса 

 

13.00 - 14.00  

 

14.00 – 16.00  

Обед 

 

Проведение первого задания второго тура Конкурса «Сочинение на 

заданную тему» 

 

аудитория № 221 – по списку участники № 1 – 15;  

аудитория № 225 – по списку участники № 16 – 30;  

аудитория № 227 – по списку участники № 31 – 44.  

16.00 – 16.10  Жеребьевка второго задания второго тура Конкурса  

«Мастер – Класс» (актовый зал) 

  

29 января 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

 (ул. Сормовская, 167, актовый зал) 

 

8.00. – 12.00 Проведение второго задания второго тура Конкурса  

«Мастер – Класс» (№ 1 – 16 согласно жеребьевке) 

 

12.00 – 12.30 Обед  

 

12.30 – 16.30 Продолжение второго задания второго тура Конкурса 

«Мастер – Класс» (№ 17 – 32 согласно жеребьевке) 

 

16.30 – 17.00 

 

17.00 – 20.00 

 

 

20.00 – 20.15 

Кофе-пауза 

 

Продолжение второго задания второго тура Конкурса 

«Мастер – Класс» (№ 33 – 44 согласно жеребьевке) 

 

Жеребьевка участников конкурса на третье задание второго тура 

Конкурса  

 



20.15 – 21.00 Переход в дошкольные образовательные организации  

30 января 

Образовательные организации города Краснодара  

(ДОО № 185, 196, 201, 231) 

 

9.00 – 12.30 Проведение третьего задания второго тура Конкурса 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

(согласно жеребьевке) 

 

13.00 – 14.00 Обед в «Институте развития образования» Краснодарского 

края (ул. Сормовская, 167) 

 

15.00 – 17.00 Продолжение третьего задания второго тура Конкурса 

«Педагогическое мероприятие с детьми» 

(согласно жеребьевке) 

 

17.30 – 18.30 Подведение итогов первого и второго туров. Объявление 

лауреатов Конкурса. Жеребьевка третьего тура Конкурса 

 

31 января 

«Институт развития образования» Краснодарского края  

(ул. Сормовская, 167, актовый зал) 

 

10.00 – 11.30 Проведение первого задания третьего тура «Доклад-

презентация «Мой успешный проект» 

Интернет-трансляция 

 

12.00 – 13.00 Обед 

 

13.00 – 14.30 Проведение второго задания третьего тура «Ток-шоу 

«Профессиональный разговор» 

Интернет-трансляция 

 

14.30 – 15.30 Свободный микрофон с руководителями министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края 

 

15.30 – 21.00 Культурная программа 

 

01 февраля 

Дом культуры учащейся молодежи Краснодарского края (ул. Пашковская, 146) 

 

 

11.00 – 13.00 Закрытие Конкурса. 

Объявление Победителя Конкурса  

 


