
Программа 

краевого студенческого конкурса «Учитель, которого ждут!» 
 

Дата 

 

Мероприятия программы Время Место проведения 

27.02.2018 Заезд и размещение участков конкурса 

 

8.00-15.00 Гостиницы г. Енисейска: 

гостиница «Прасковья» ул. Бабушкина, 1 

гостиница «Домино», ул. Петровского, 2 

гостиница «Домино», ул. Р-Крестьянская, 76 

гостиница «Енисейская», ул. Ленина, 133 

гостиница «Уют», ул. Ленина, 10 

Обед  

 

14.00-15.00 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая  колледжа 

Регистрация участников 15.00-15.30 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

фойе 

Организационное собрание участников и их руководителей 15.30-16.00 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

малый зал 

Репетиция торжественного открытия и первого конкурсного задания - 

презентации на тему  

«Я - учитель, которого ждут!» 

 

15.30-18.00 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

главный зал 

Переезд в колледж 

 

18.00-18.15  

Ужин участников конкурса 

 

18.15-19.00 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая колледжа 

28.02.2018, 

первый 

конкурсный 

день 

 

 

 

 

 

 

Завтрак  

 

9.00-10.00 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая колледжа 

Организационное собрание жюри 10.30-11.00 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

малый зал 

Торжественное открытие конкурса «Учитель, которого ждут!» 11.00-11.30 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

главный зал 

Первое конкурсное задание: 

презентация на тему «Я - учитель, которого ждут!» 

 

11.30-13.00 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

главный зал 

Переезд в колледж 13.00-13.10  



 

 

 

 

 

 

 

 

Перерыв на обед 

 

13.10-13.40 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая  колледжа 

Переезд в культурный центр г. Енисейска 13.40-13.50  

Третье конкурсное задание 

«Педагогический батл»  

14.00-16.00 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

главный зал 

Экскурсия по городу, посещение краеведческого музея 

 

16.15-18.00  

Ужин 

 

18.00-19.00 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая  колледжа 

01.03.2018, 

второй 

конкурсный 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак 

 

8.00-8.30 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая  колледжа 

Переезд участников в образовательные учреждения г. Енисейска для 

участия во втором конкурсном задании: 

Средняя школа № 9 г. Енисейска 

детский сад № 16 

 

8.30- 8.45  

Второе конкурсное задание: 

«Современный урок/непосредственно организованная 

деятельность/ занятие» 

9.10-12.35 МАОУ «Средняя школа № 9», ул. Вейнбаума, д. 52 

МАОУ Детский сад №16, ул. Перенсона, д. 85 

Переезд в колледж 

 

12.35-12.50  

Обед 

 

12.50-13.15 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая колледжа 

Переезд участников в образовательные учреждения г. Енисейска для 

участия во втором конкурсном задании: 

Средняя школа № 9 г. Енисейска 

детский сад № 16 

 

13.15-13.30  

Второе конкурсное задание: 

«Современный урок/непосредственно организованная 

деятельность/занятие» 

14.00-15.10 МАОУ «Средняя школа № 9», ул. Вейнбаума, д. 52 

МАОУ Детский сад №16, ул. Перенсона, д. 85 

Переезд в колледж 

 

15.10-15.20  

Четвертое конкурсное задание: 

«Учитель в эпоху Интернет-технологий». 

15.20-19.20 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, педагогический 

колледж, аудитории 34, 35, 38, 40 



 

 

Создание дистанционного образовательного ресурса для подготовки 

внеклассного мероприятия  

Ужин 

 

19.20-20.00 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая  колледжа 

02.03.2018, 

третий 

конкурсный 

день 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завтрак 

 

8.00-8.30 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая  колледжа 

Переезд участников в школу №9 Енисейска и детский сад №16 

 

8.30-8.45  

Второе конкурсное задание: 

«Современный урок / непосредственно организованная 

деятельность / занятие»  

9.00-10.30 МАОУ «Средняя школа № 9», ул. Вейнбаума, д. 52 

МАОУ Детский сад №16, ул. Перенсона, д. 85 

Четвертое конкурсное задание: 

«Учитель в эпоху Интернет-технологий». 

Презентация образовательного ресурса 

 

11.30-13.00 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

главный зал 

Переезд в колледж 

 

13.00-13.10  

Обед 

 

13.10-13.50 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, столовая  колледжа 

Экскурсия по этнографическому музею колледжа 

 

 г. Енисейск, ул. Ленина, д.2, этнографический 

музей 

Переезд в культурный центр г. Енисейска 

 

13.50-14.00  

Итоговое совещание жюри 13.00-14.00 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

малый зал 

Торжественное закрытие конкурса и награждение участников 14.00-15.00 Культурный центр г. Енисейска, ул. Ленина, 130, 

главный зал 

 


