
МОДЕЛЬ 

районного конкурса профессионального мастерства «Золотое яблоко - 2021» 

«ВОСПИТАНИЕ: ВЫЗОВЫ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ» 

Сроки 

«Педагог дошкольной 

образовательной 

организации» 

(воспитатель ДОО.  

музыкальный руководитель, 

 инструктор по физической 

культуре) 

«Учитель общего образования» 

(учитель 1-11 классов 

общеобразовательной организации) 

«Педагог социально-

психологической службы» 

(педагог-психолог,  

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог всех типов 

образовательных организаций) 

«Специалисты в области 

воспитания» 

(классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования,  

тренер-преподаватель) 

ЗАОЧНЫЙ ТУР  

(18.10 – 8.11.2021 г.) 

18.10.2021 Установочный семинар 
Прием 

конкурсных 

материалов 

до 31.10 

По ссылке https://forms.gle/NroRMTnpw4pkpmF3A заполняется информационная карта с вложением ссылок на: 

1. Видео-визитку (до 3 мин) 

2. Презентацию методического семинара, в котором должен быть представлен уникальный педагогический опыт участника в 

соответствии с темой конкурса (до 15 слайдов, комментарии в заметках слайдов) 

Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

01.11 -08.11 

Экспертиза конкурсных материалов членами жюри  

По итогам заочного тура определяется пятерка лидеров в каждой номинации 

Публикация результатов 8.11 

 

https://forms.gle/NroRMTnpw4pkpmF3A


Сроки 

«Педагог дошкольной 

образовательной 

организации» 

(воспитатель ДОО 

, музыкальный руководитель, 

 инструктор по физической 

культуре) 

«Учитель общего образования» 

(учитель 1-11 классов 

общеобразовательной 

организации) 

«Педагог социально-

психологической службы» 

(педагог-психолог,  

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

социальный педагог всех типов 

образовательных организаций) 

«Специалисты в области 

воспитания» 

(классный руководитель, 

педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования,  

тренер-преподаватель) 

ОЧНЫЙ ТУР  

Очный этап (10.11-18.11) +Финальный этап (19.11) 

 

10.11.2021 Методический семинар по основному этапу 

Мероприятие 

с детьми 

16.11.2021 

(очно) 

Совместная 

деятельность / НОД  

(до 20 мин) 

Урок  

(до 35 мин) 

Занятие/мероприятие с детьми  

(до 35 мин) 

Общение с жюри (до 15 мин.):  

самоанализ занятия, вопросы по занятию, визитке и методическому семинару 

Мероприятие 

с родителями 

18.11.2021 

(дистант) 

Мероприятие с родителями (ZOOM) 

Взаимодействие с родителями (30 мин) + Общение с жюри (10 мин) 

 

Конкурсант определяет активную форму взаимодействия, тему, целевую аудиторию родителей и планируемый результат.  

Организаторы осуществляют подбор целевой аудитории родителей 

Подведение 

итогов 

основного 

этапа 

18.11.2021 

По итогам основного этапа очного тура в каждой номинации определяется: 

2 победителя (продолжают соревнование в конкурсе на звание абсолютного победителя) 

3 лауреата (получают дипломы лауреатов) 

Финальный 

этап, 

закрытие 

конкурса 

19.11.2021 

Конкурс – импровизация 

(Большое жюри) 

По результатам испытания определяется тройка абсолютных победителей  1,2,3 степени,  

 


