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Уважаемые коллеги! 

 
Региональный этап краевых профессиональ-

ных педагогических конкурсов направлен на вы-
явление талантливых педагогов образователь-
ных организаций Забайкальского края, их под-
держку и поощрение. Конкурс призван не только 
повысить социальный статус педагога и престиж 
педагогического труда, главная его задача - рас-
пространение инновационного опыта лучших 
педагогов края, рост профессионального мастер-

ства педагогических работников и утверждение 
приоритетов образования в обществе.  

Конкурс является значимым событием для развития системы об-
разования Забайкальского края, он помогает раскрыть творческую 
инициативу в обучении и воспитании и найти новые образователь-
ные подходы. 

Вы успешные и творческие педагоги, заслужившие уважение 
учеников и образовательного сообщества, прошли конкурсные испы-
тания, став победителями в своих районах, и теперь - финал, ответ-
ственный и почётный, который определит лучших, и именно им 
предстоит непростая задача – представлять учительство Забайкаль-
ского края на Всероссийском уровне. 

В национальной системе учительского роста профессиональным 
конкурсам отводится особое место, поскольку конкурсное состязание 
мастеров ярко демонстрирует: современный педагог владеет новей-
шими средствами методики обучения и воспитания, глубоко осозна-
вая суть перемен, происходящих в жизни страны и общества. 

Каждому из вас я желаю победы и выражаю надежду на то, что 
участие в конкурсе станет для вас  профессиональным признанием 
ваших заслуг, приобретением нового опыта, новых друзей. Пусть 
светлые и радостные минуты и неожиданные открытия сопровожда-
ют вас в течение всего конкурса, а ваш вклад в развитие системы об-
разования Забайкальского края по достоинству будет оценён компе-
тентными экспертами. 
 
Министр образования, 
науки и молодёжной политики 
Забайкальского края                                                                                         А.А. Томских 
 
 



3 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
 

18 марта, понедельник 
 

09.00-11.00 Заезд участников 

ГАУК 
«Театр националь-

ных культур 
«Забайкальские 

узоры»,  
пр. Фадеева, 1 

 
11.00-12.00 

Торжественное открытие краевых 
профессиональных педагогических 
конкурсов: 
«Учитель года Забайкалья-2019» 
«Воспитатель года Забайкалья-2019» 
«Педагог-психолог Забайкалья-2019» 
«Учитель-дефектолог-2019» 
«Сердце отдаю детям-2019» 
«Лучший преподаватель  - 2019» 
Томских Андрей Александрович, ми-
нистр образования науки и молодёж-
ной политики Забайкальского края  
Приветственное слово почетных 
гостей конкурса 

12.00-13.30 Обеденный перерыв  

13.30-16.00 Конкурсные испытания первого           
тура: 

ГАУК «Театр нацио-
нальных культур 
«Забайкальские 

узоры» 

 
 

Конкурс 
«Воспитатель года Забайкалья-2019»  
«Мой успешный проект» 

ауд. 310 

Конкурс 
«Педагог-психолог Забайкалья-2019» 
Самопрезентация 
«Я – педагог-психолог» 

концертный зал 

Конкурс 
«Учитель - дефектолог Забайкалья-
2019» 
«Визитная карточка» 

фойе, 2 этаж  

Конкурс 
«Сердце отдаю детям-2019» 
«Моё педагогическое послание про-
фессиональному сообществу» 

ауд. 309 

Конкурс 
«Лучший преподаватель - 2019»  
Конкурсное испытание 
«Знание - сила» 

ауд. 314 
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16.00-18.00 

Выезд участников конкурса 
в образовательные организации 

 
МБОУ СОШ № 49 (ул. Анохина, 46) 
МБДОУ № 83 (ул. Ангарская, 45) 
МБДОУ № 35 (1-й микрорайон, 12а) 
Читинская СКОШ (ул. Трактовая, 40) 
ГОУ «ЗабКГИ» (ул. Новобульварная, 60) 
ГОУ ЦППМиСП «Дар» (ул. Красной Звезды, 51А) 
ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 
(ул. Красной Звезды, 51А) 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
(ул. П. Осипенко, 18) 
ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и          
бизнеса» (ул. Бабушкина, 66) 

 
 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 
 

19 марта, вторник 
Первый тур 

 
Место проведения: образовательные организации г. Читы 

 

 
08.30-13.00 

Конкурсные задания первого 
тура: 

по расписанию 

Конкурс 
«Учитель года Забайкалья-2019» 
«Методический семинар», 
«Урок» 

МБОУ СОШ №49 
ул. Анохина, 46 

 
Читинская СКОШ 
ул. Трактовая, 40 

Конкурс 
«Воспитатель года Забайкалья-
2019» 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми» 

МБДОУ № 83 
ул. Ангарская, 45 

Конкурс 
«Педагог-психолог Забайкалья-
2019» 
«Открытое занятие» 

МБДОУ № 35 
1-й мкр., 12а 

 
Читинская СКОШ 
ул. Трактовая, 40 

Конкурс «Учитель-дефектолог-
2019» 
«Учебное занятие» 

Читинская СКОШ 
ул. Трактовая, 40 
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Конкурс «Сердце отдаю детям-
2019» 
«Открытое занятие» 

ГОУ «ЗабКГИ» 
ул. Новобульварная, 60 

Конкурс 
«Лучший преподаватель 2019» 
«Урок» 

ГПОУ «Читинский 
политехнический кол-

ледж» 
ул. П. Осипенко, 18 

13.00-13.30 Обеденный перерыв  

 
13.30-17.00 

Конкурсные задания первого 
тура: 

 

Конкурс 
«Учитель года Забайкалья-2019» 
«Методический семинар», 
«Урок» 

МБОУ СОШ №49 
ул. Анохина, 46 

Конкурс 
«Воспитатель года Забайкалья-
2019» 
«Мастер-класс» 

МБДОУ № 83 
ул. Ангарская, 45 

Конкурс 
«Педагог-психолог Забайкалья-
2019» 
«Мастер-класс»  

ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края» 

ул. Фрунзе, 1 
ауд. 21 

Конкурс «Учитель-дефектолог-
2019» 
«Учебное занятие» 

МБОУ СОШ № 11 
1 мкр., 16 

 
ГОУ ЦППМиСП «Дар» 

ул. Красной Звезды, 51А 

Конкурс «Сердце отдаю детям-
2019» 
«Открытое занятие» 

ГОУ «ЗабКГИ» 
ул. Новобульварная, 60 

Конкурс «Лучший преподаватель 
2019» 
«Урок» 

ГПОУ «Читинский 
политехнический кол-

ледж» 
ул. П. Осипенко, 18 

17.00-18.00 Подведение итогов первого ту-
ра 
«Учитель года Забайкалья-2019» 
«Учитель-дефектолог-2019» 
«Сердце отдаю детям-2019» 

по местам 
проведения 
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ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
 

20 марта, среда 
 

 
09.10-13.00 

Продолжение конкурсных испыта-
ний первого тура: 

 

Конкурс «Воспитатель года Забайка-
лья-2019» 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми» 

МБДОУ № 83 
ул. Ангарская, 45  

Конкурс 
«Лучший преподаватель -2019» 
«Урок» 

ГАПОУ «Читинский 
педагогический 

колледж» 
ул. Красной Звезды, 

51А 

Конкурс 
«Педагог-психолог Забайкалья-2019» 
«Открытое занятие» 

МБОУ СОШ № 49 
ул. Анохина, 46 

 
09.00-09.10 

Объявление результатов первого 
тура: 
«Учитель года Забайкалья-2019» 
«Учитель-дефектолог-2019» 
«Сердце отдаю детям-2019» 

по местам 
проведения 

 
09.10-13.00 

Конкурсные испытания второго      
тура: 

 

Конкурс «Учитель года Забайкалья-
2019» 
 «Мастер-класс» 

МБОУ СОШ № 49 
ул. Анохина, 46 

Конкурс «Учитель-дефектолог-2019» 
«Мастер-класс» 

ГУ ДПО «ИРО Забай-
кальского края» 

ул. Фрунзе, 1 
ауд. 17 

Конкурс «Сердце отдаю детям-2019» 
«Импровизированный конкурс (эссе 
на заданную тему)» 

ГУ ДПО «ИРО Забай-
кальского края» 

ул. Красной звезды, 
ауд. 5 

13.00-14.00 Обеденный перерыв  

14.00-17.00 Конкурсные задания первого тура:  

Конкурс 
«Воспитатель года Забайкалья-2019» 
«Мастер-класс» 
 

МБДОУ № 83 
ул. Ангарская, 45 
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Конкурс 
«Педагог-психолог Забайкалья-2019» 
«Мастер-класс» 

ГУ ДПО «ИРО Забай-
кальского края» 

ул. Фрунзе, 1 
ауд. 21 

Конкурс 
«Лучший преподаватель -2019» 
«Урок» 

ГАПОУ «Читинский 
педагогический 

колледж» 
ул. Красной Звезды, 

51А 

 
14.00-17.00 

Конкурсные задания второго тура:  

Конкурс 
«Учитель года Забайкалья-2019» 
«Классный час» 

МБОУ СОШ № 49 
ул. Анохина, 46 

Конкурс «Учитель-дефектолог-2019» 
«Мастер-класс» 

ГУ ДПО «ИРО Забай-
кальского края» 

ул. Фрунзе, 1 
ауд. 17 

17.00-18.00 Подведение итогов первого тура 
конкурса: 
«Воспитатель года Забайкалья-2019» 
«Педагог-психолог Забайкалья-2019» 

по местам 
проведения 

 
 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
 

21 марта, четверг 
 

Второй тур (продолжение) 
 

 
09.10-13.00 

Продолжение конкурсных 
испытаний второго тура: 

 

Конкурс 
«Учитель года Забайкалья-
2019» 
«Образовательный проект» 

ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края» 

ул. Фрунзе, 1 
ауд. 21 

Конкурс 
«Воспитатель года Забайкалья-
2019» 
«Сочинение на заданную те-
му» 

ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края» 

ул. Красной Звезды, 51А 
ауд. 6 

Конкурс 
«Педагог-психолог Забайкалья-
2019» 
«Профессиональный квест» 

ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края» 

ул. Красной Звезды, 51А 
ауд. 5 
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Конкурс «Учитель-дефектолог-
2019»  
«Педагогический кейс» 

ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края» 

ул. Красной звезды, 51А 
конференц-зал 

Конкурс «Сердце отдаю детям-
2019» 
«Образовательный проект» 

ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края» 
ул. Фрунзе,1 

ауд. 17 

Конкурс 
«Лучший преподаватель -2019» 
«Методический семинар» 

ГПОУ «Читинский техни-
кум отраслевых техноло-

гий и бизнеса» 
ул. Бабушкина, 66 

13.00-16.30 Конкурс 
«Воспитатель года Забайкалья-
2019» 
«Научу за 5 минут» 

ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края» 

ул. Красной Звезды, 51А 
ауд. 6  

Конкурс «Учитель-дефектолог-
2019» 
«Кейс» 

ГУ ДПО «ИРО Забайкаль-
ского края» 

ул. Красной звезды, 51А 
конференц-зал 

17.00-18.00 Подведение итогов первого   
тура и второго тура конкурсов 

по местам 
проведения 

 
 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 
 

22 марта, пятница 
 

Третий тур 
 

11.00-11.10 Объявление результатов первого и 
второго туров конкурсов 

ГАУК 
«Театр националь-

ных культур 
«Забайкальские 

узоры» 

 
11.10-12.30 

Конкурсное испытание «Разговор с 
министром»: 
«Учитель года Забайкалья-2019» 
«Воспитатель года Забайкалья-2019» 
«Педагог-психолог Забайкалья-2019» 
«Учитель-дефектолог-2019» 
«Сердце отдаю детям-2019» 
«Лучший преподаватель СПО» 

12.30-13.30 Обеденный перерыв 

15.00-17.00 Торжественная церемония награж-
дения 
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Большое жюри 
финала Краевых конкурсов 

«Учитель года Забайкалья – 2019», «Воспитатель года Забайкалья – 2019», 
«Педагог-психолог года Забайкалья – 2019», «Сердце отдаю детям – 2019», 

«Учитель – дефектолог Забайкалья – 2019», 
«Лучший преподаватель – 2019» 

 
1. Шибанова Н.М., заместитель министра, начальник  управления общего образова-
ния и воспитания, к.п.н., председатель жюри 
2. Дамбаева Б.Б., ректор ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.п.н., заместитель 
председателя жюри 
3. Михайлов С.П., Член Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и 
культуре от законодательного (представительного) органа власти Забайкальского 
края 
4. Рабданова Л.Р., ректор ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 
работников социальной сферы Забайкальского края» 
5. Алешкина Т.В., директор ГАПОУ «Читинский педагогический колледж», к.п.н. 
6. Окунева Н.И., председатель Забайкальской краевой организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ, к.с.н. 
7. Клименко Т.К. декан психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Забай-
кальский государственный университет», д.п.н. 
8. Старостина С.Е., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Забайкальский государ-
ственный университет», д.п.н. 
9. Улзытуева А.И., заведующая кафедрой теории и методики дошкольного и началь-
ного образования психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет», д.п.н. 
10. Сыроватка Г.П., главный режиссер концертных программ ГАУК «Театр националь-
ных культур «Забайкальские узоры», заслуженный работник культуры России. Лауреат 
премии Правительства России, почетный профессор Восточно-Сибирской государ-
ственной академии культуры и искусств 
11. Батоболотова С.Э., учитель математики МОУ «Агинская средняя общеобразова-
тельная школа № 2», лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России 2017» 
12. Левченко О.Ю., профессор кафедры гуманитарного образования ГУ ДПО «ИРО За-
байкальского края», д.п.н. 
13. Романюк Л.Б., и. о. заведующей кафедрой гуманитарного образования ГУ ДПО 
«ИРО Забайкальского края» 
14. Храмцова Н.В., декан факультета дошкольного и начального общего образования 
ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.п.н. 
15. Воропаева Т.В., и.о. кафедры естественнонаучного и математического образова-
ния ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.г.н. 
16. Портнова Л.К., председатель, зав. кафедрой психологии и коррекционной педаго-
гики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.пс.н. 
17. Зволейко Е.В., доцент кафедры ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный уни-
верситет», д.п.н.  
18. Котик И.С., ст. преподаватель кафедры педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского 
края» 
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Спонсоры мероприятия 

 

Забайкальская краевая организация 

профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

 

 

Бурятский филиал ПАО Ростелеком 

 

ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации 

работников социальной сферы Забайкальского края» 

 

Кафе «Дангина» 

 

ООО «Компания Генезис» 

 

ООО «САНТИМ» 

 

ООО «Триэра» 
 

ООО «Учснаб» 

 

РОО «Забайкальское педагогическое общество» 

 

Тренинг-центр «Микрофон» 
 

ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр Гранд» 

 

ЧПОУ «Черновская автошкола» 


	16. Портнова Л.К., председатель, зав. кафедрой психологии и коррекционной педагогики ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края», к.пс.н.
	17. Зволейко Е.В., доцент кафедры ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», д.п.н.

