
ПРОГРАММА 
проведения XXVII регионального этапа Всероссийского конкурса  

«Учитель года – 2017» 
 

31.03.2017 
 

10.00 – 11.30 
Торжественная церемония открытия конкурса 

МАУК «ЦКД «Молодежный» (Тамбовский район, поселок «Строитель»,  
Центральный микрорайон, д. 21) 

 
12.00 — 16.30 

Конкурсное мероприятие первого очного тура «Я — учитель» 
(29 конкурсантов)  

МБОУ «Цнинская СОШ №1» 
(Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, дом 19 ) 

12.00-13.00  
написание эссе на объявленную тему  

13.30-16.30 
публичное выступление учителя, отражающее основные тезисы эссе (до 5 

минут) 
 

Примечание: для гостей с 11.30 до 13.00 проводится экскурсия по 
ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева»  

(с посещением столовой колледжа)  
 

03.04.2017 
 

10.00 — 16.00 
Конкурсное мероприятие первого очного тура «Методический семинар» 

(29 конкурсантов, 2 группы) 
МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

(Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, дом 19 ) 
 

04.04. - 05.04. 2017 
 

8.30 — 17.00 
Конкурсное мероприятие первого очного тура «Урок» 

(29 конкурсантов, 4 группы) 
МБОУ «Цнинская СОШ №1» 

(Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, дом 19 ) 
урок по предмету (регламент — 45 минут,  

самоанализ урока и вопросы жюри — 10 минут) 
 

17.00 — 18.30 
работа жюри по подведению итогов первого очного тура конкурса и 

определение лауреатов конкурса  



06.04.2017 
Конкурсные мероприятия второго очного тура 

«Мастер-класс» и «Педагогический совет» 
(лауреаты конкурса) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» 
(Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, дом 19 ) 

9.00-13.00 
Мастер-класс (регламент: выступление — до 20 минут,  

вопросы жюри и ответы участника — до 5 минут) 
14.00-16.00  

Педагогический совет (регламент — до 45 минут) 
 

07.04.2017 
Конкурсное мероприятие второго очного тура 

«Образовательный проект» 
(лауреаты конкурса, работа в группах) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» 
(Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, дом 19 ) 

09.00-14.45 
обсуждение и выбор темы проекта — 15 минут, 

разработка и оформление проекта — не более 5 часов  
 

продолжение работы (разработка и оформление проекта) 
15.00-16.30 

представление проекта — 20 минут,  
ответы на вопросы экспертов — 10 минут 

17.00 — 18.00 
работа жюри по подведению итогов второго очного тура и определение 

призеров конкурса 
 

11.04.2017  
 

10.00-11.00 
Конкурсное мероприятие третьего очного тура 
«Круглый стол образовательных политиков» 

(призеры конкурса) 
Управление образования и науки области (г. Тамбов, ул. Советская, 108) 

 
беседа по актуальным вопросам сферы образования (регламент — до 60 
минут)  
с участием начальника управления образования и науки области, ректора 
ТОИПКРО, представителей управления образования и науки области, 
Тамбовской  
областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки РФ,  
Общественного совета при управлении образования и науки области 

 



20.04.2017 
 

10.00 — 12.00 
Торжественная церемония закрытия конкурса 

МАУК «ЦКД «Молодежный» ( Тамбовский район, поселок «Строитель»,  
Центральный микрорайон, д. 21) 

09.30 — регистрация,  
10.00 — начало мероприятия 

 
 
 
 

 


