Программа
v областного конкурса
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»

15 апреля, понедельник
Мероприятия проходят
в МОУ «СОШ № 41» г. Вологды (ул. Ярославская, 34А), общежитии
БПОУ ВО «Вологодский колледж искусств» (Октябрьская, 19)
9.00–11.00

Заезд участников в общежитие АОУ ВО ДПО «ВИРО»
(ул. Судоремонтная, 48)

11.30–12.00 Регистрация участников конкурса (МОУ «СОШ № 41» г. Вологды (ул. Ярославская, 34А))
12.00

Знакомство с детьми, педагогами и школой (МОУ «СОШ
№ 41» г. Вологды (ул. Ярославская, 34А))

18.00

Вечер знакомств (общежитие БПОУ ВО «Вологодский
колледж искусств» (Октябрьская, 19))
16 апреля, вторник

Мероприятия проходят в МАОУ «Центр образования № 42»
г. Вологды (ул. Северная, 34А)
9.00–10.00

Регистрация, жюри и гостей конкурса (холл 1 этажа)

		

Работа интерактивного фойе

10.00–11.30 Церемония открытия V областного конкурса «Педагогический дебют» (актовый зал)
11.30–12.00 Экскурсия по школе для участников конкурса / Семинар
для членов жюри конкурса «Педагогический дебют»
12.00–13.00 Перерыв (обед в столовой)
13.00–14.40 Первое конкурсное задание I тура очного этапа «Пре
зентация из опыта работы “У меня это хорошо получается”» (по номинациям)
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14.40–15.00 Кофе-пауза
15.00–16.30 Мастер-класс «Мечта или цель? Твой выбор» Юрий Сергеевич Поставничий, старший методист ГБОУ г. Москвы
«Школа № 354 им. Д.М. Карбышева», победитель IV областного конкурса «Педагогический дебют»
17.00

Внеконкурсное мероприятие. Экскурсия от турфирмы «Пилигрим»
17 апреля, среда
Мероприятия проходят в МОУ «СОШ № 41» г. Вологды
(ул. Ярославская, 34а)

С 8.50

Второе конкурсное задание I тура очного этапа «Урок/занятие» / Презентация видеоролика «Почему я выбрал эту
школу (дошкольное учреждение)?». Творческое задание
по решению управленческих ситуаций. «Ток-шоу “Профессиональный разговор”»

13.00–13.40 Обед
13.40–14.30 Разговор с жюри
14.30–15.30 Церемония объявления участников II тура очного этапа –
лауреатов V областного конкурса «Педагогический дебют».
Определение порядка выступления участников II тура очного этапа (жеребьевка)
15.30–16.00 Консультация для участников II тура очного этапа
18 апреля, четверг
Мероприятия проходят в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» (ул. Козленская, 57)
8.30–10.00

Конкурсное задание II тура очного этапа «Публичное выступление» (ауд. № 212)

10.00–12.00 Совещание большого жюри / участие конкурсантов в пленарном заседании в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Реализация ФГОС в аспекте модернизации содержания и технологий общего образования»
12.00–13.00 Перерыв (обед)
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13.00–16.00 Внеконкурсное мероприятие для участников конкурса.
Коуч-встреча «Лидерство и личный бренд в образовании»,
Ведущий –  М.С. Липатникова, директор городского центра дополнительного образования «Брайт», руководитель
HR-клуба, финалист всероссийского конкурса «Лидер России – 2019» (ауд. № 202)
19.00–20.30 Спектакль «Варшавская мелодия». Режиссер Олег Лысак
(г. Москва). Камерный драматический театр (г. Вологда,
ул. Ленина, 5)
19 апреля, пятница
Мероприятия проходят в АОУ ВО ДПО «Вологодский институт
развития образования» (ул. Козленская, 57);
в большом зале Правительства Вологодской области
(ул. Герцена, 2)
8.30–14.00

«Мастер-классы» участников конкурса «Учитель года»/секции в рамках научно-практической конференции «Реализация ФГОС в аспекте модернизации содержания и технологий общего образования»

14.00–15.00 Перерыв
15.00–16.00 Деловая игра (организатор: Вологодская областная организация Общероссийского Профсоюза образования) (актовый зал)
18.00–19.30 Торжественная церемония закрытия V областного конкурса «Педагогический дебют» (большой зал Правительства
Вологодской области)
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