МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
J t/

O f

2020 г.
г. Барнаул

Об организации и проведении ре
гионального
профессионального
конкурса «Воспитатель года Алтая
- 2020 »

В целях организации и проведения регионального профессионального
конкурса «Воспитатель года Алтая - 2020»
приказываю:
1. Утвердить:
1.1. Состав организационного комитета регионального профессионально
го конкурса «Воспитатель года Алтая - 2020»;
1.2. Программу проведения второго и третьего очного этапа регионально
го профессионального конкурса «Воспитатель года Алтая - 2020».
2. Определить базовыми площадками для проведения второго и третьего
очного этапа конкурса КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогиче
ский колледж» и муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 268» города Барнаула.
3. Начальнику отдела материально-технического обеспечения и админи
стративной работы Литвинову Е.П. обеспечить транспортное сопровождение
участников второго и третьего очных этапов регионального профессионального
конкурса «Воспитатель года Алтая - 2020».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела ор
ганизации общего образования и оценочных процедур Полосину Н.В.

Министр

Цирн Ольга Георгиевна, 29-86-62

М.А. Костенко
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования и
науки Алтайского края
от ^

С/

2020 №

УМ>

СОСТАВ
организационного комитета регионального профессионального
конкурса «Воспитатель года Алтая»
Терновая Лариса
Станиславна
Абдуллаев Юрий
Геннадьевич
Орлова Светлана
Анатольевна

Ивановская Елена
Леонидовна

Казанцев Денис
Владимирович
Калмыкова Татьяна
Васильевна
Кичко Марина
Анатольевна
Самолетов Михаил
Борисович
Шаталова Елена
Игоревна

Цирн Ольга
Георгиевна

заместитель министра, сопредседатель Орг
комитета;
председатель Алтайской краевой организа
ции Общероссийского Профсоюза образова
ния, сопредседатель Оргкомитета;
консультант отдела организации общего об
разования и оценочных процедур Министер
ства образования и науки Алтайского края,
заместитель председателя Оргкомитета;
заместитель председателя Алтайской крае
вой организации Общероссийского Профсо
юза образования по информационной работе,
заместитель председателя Оргкомитета;
начальник отдела информатизации Мини
стерства образования и науки Алтайского
края, член Оргкомитета;
председатель общественной региональной
организации «Воспитатели России», член
Оргкомитета;
заведующий МАДОУ «Детский сад № 268»
города Барнаула, член Оргкомитета;
директор КГБПОУ «Барнаульский государ
ственный педагогический колледж», член
Оргкомитета;
старший инспектор отдела организации об
щего образования и оценочных процедур
Министерства образования и науки Алтай
ского края, член Оргкомитета;
главный специалист отдела организации об
щего образования и оценочных процедур
Министерства образования и науки Алтай
ского края, ответственный секретарь Оргко
митета.
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приказом Министерства образования и
науки Алтайского края
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ПРОГРАММА
проведения конкурсных мероприятий второго и третьего очного этапа
регионального конкурса «Воспитатель года Алтая - 2020»
Время

Наименование мероприятия
30.03.2020

10.00-11.00
11.30- 12.50
13.00-13.30
13.40-15.40
16.30-17.30

Заселение
Конкурсное мероприятие «Решение профессиональной задачи»
Обед
Конкурсное мероприятие «Решение профессиональной задачи»
Церемония открытия регионального конкурса «Воспитатель го
да Алтая - 2020». Жеребьевка
Ужин
Подготовка к конкурсным мероприятиям
31.03.2020
Завтрак
Отъезд к месту проведения конкурсного мероприятия: МАДОУ
«Детский сад № 268», ул. Шумакова, 64
Конкурсное мероприятие «Педагогическое мероприятие с деть
ми» (первая подгруппа)
Обед (МАДОУ «Детский сад № 268», ул. Шумакова, 64)
Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» (вторая подгруппа)
Жеребьевка
Отъезд
Ужин
Подготовка к конкурсным мероприятиям
01.04.2020
Завтрак
Отъезд к месту проведения конкурсного мероприятия: МАДОУ
«Детский сад № 268», ул. Шумакова, 64
Конкурсное мероприятие «Педагогическое мероприятие с деть
ми» (вторая подгруппа)
Обед (МАДОУ)
Конкурсное мероприятие «Мастер-класс» (первая подгруппа)
Объявление лауреатов, жеребьевка
Ужин в МАДОУ
Театральный вечер
02.04.2020
Завтрак

18.00-19.00
19.30-21.00
7.00 - 8.00
8.00 - 8.40
9.00-12.00
12.30-13.20
13.30-16.00
16.00-16.30
17.00
18.00-19.00
19.30-21.00
7 .0 0-7.3 0
7 .3 0-8.4 0
9.00-12.30
13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-16.30
17.00
18.30-21.00
8.00-8.30
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11.00-12.30
13.00-14.00
14.00-15.30
18.00-19.00

Конкурсное мероприятие «Семинар для родителей»
Обед
Ужин
03.04.2020

8.00-8.30
10.00-11.30
13.00-14.00
16.00-17.00
18.00
8.00
10.00

Завтрак
Конкурсное мероприятие ток-шоу
«Профессиональный разговор»
Обед
Торжественная церемония закрытия конкурса
Праздничный ужин «В кругу друзей» (фуршет)
04.04.2020
Завтрак
Отъезд участников конкурса

