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9-11апреля 2019 года  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

 КОНКУРС 

г. Чебоксары 

 



9 апреля 2019 года 

вторник - открытие II (очного)  тура III этапа конкурса 

Место проведения: Чебоксарский профессиональный кол-

ледж им. Н. В. Никольского, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 8 

08.00-9.00  Встреча участников и гостей конкурса.  

Регистрация  

фойе  

9.00-9.40 Торжественное открытие конкурса 

«Воспитатель года Чувашии - 2019» 

 приветственное слово участникам конкурса: 

 заместитель министра образования ЧР А.Н. 

Фёдорова; 

 председатель Чувашской республиканской 

организации профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ З.Н. Степанова; 

 ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республикан-

ский институт образования» Минобразования 

Чувашии Ю.Н. Исаев;  

 победитель конкурса «Воспитатель года Чува-

шии - 2018» Е.А. Михайлова; 

 И.о. заведующего кафедрой  профессиональ-

ного развития педагогических работников БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский инсти-

тут образования» Минобразования Чувашии 

А.Р. Федорова. 

акто-

вый зал  

9.50-10.00 Жеребьевка участников для проведения зада-

ния «Мастер-класс» ,«Педагогическое меро-

приятие с детьми» 

Акт. 

зал 

10.00-12.00 II  (очный) тур конкурса «Сочинение на за-

данную тему»  

ауд.14, 

19 

12.00-13.00 Обед столо-

вая  

13.00-15.15 II  (очный) тур конкурса «Мастер-класс»  Ауд.21

22,23 

16.00 Подготовка к «Педагогическому мероприя-

тию с детьми» МБДОУ «Детский сад №200» 

 

10 апреля 2019 года 

среда - II  тур «Педагогическое мероприятие с детьми» 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 200» г. Чебоксары, 

ул. Ильенко, д. 3. тел. 32-32-43 

11 апреля 2019 года 

четверг - III  тур 

Место проведения: Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н. В. Никольского, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 

8, актовый зал 

8.00-8.30 Знакомство участников конкурса с воспитанниками 

МБДОУ «Детский сад № 200»  

8.40-12.20 «Педагогическое мероприятие с детьми» 

12.20-13.20 Обед  

13.20-14.00 Заседание жюри 

14.00-14.30 Заседание счётной комиссии 

14.30 Объявление лауреатов. 

Жеребьёвка на мероприятие III (очного) тура конкурса 

«Мой успешный проект» 

09.00 -10.10 Доклад-презентация «Мой успешный 

проект» 
актовый зал 

10.10 -10.30 кофе-пауза  каб. ??? 

10.30 –11.00  Ток-шоу «Профессиональный раз-

говор» 

актовый зал 

11.00 – 12.00 Заседание жюри. Подведение итогов 

республиканского конкурса 

«Воспитатель года Чувашии - 2018» 

актовый зал 

12.00-13.00 обед столовая  
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