
ЦИКЛОГРАММА 
республиканского профессионального конкурса 

«Педагог года дошкольной образовательной организации 
Республики Башкортостан»

Дата Мероприятие Оценивание и отбор
до 1

февраля
Прием документов участников конкурса

3 февраля 
Подведение итогов регистрации, 

утверждение состава участников Конкурса 

Первый тур Конкурса – заочный: «Интернет - ресурс участника Конкурса»

4 – 8
февраля 

«Интернет - ресурс участника Конкурса»

Жюри оценивает личный сайт в
сети «Интернет» или страницу

участника Конкурса на
официальном сайте

образовательной организации

9 февраля

Открытие Республиканского профессионального конкурса «Педагог года
дошкольной образовательной организации 

Республики Башкортостан»

Проведение установочного семинара для участников Конкурса.
Жеребьевка, определение даты проведения педагогического мероприятия и возрастной

группы детей

Второй тур Конкурса – заочный: «Педагогическое мероприятие с детьми»

10-21
февраля

Конкурсное задание – «Педагогическое мероприятие с
детьми»: практическое мероприятие (занятие) с детьми в
дошкольной образовательной организации проводится в

режиме онлайн с использованием программ
видеоконференцсвязи.

По итогам первого и второго
туров Конкурса, из числа

участников Конкурса,
набравших наибольшее

количество баллов в общем
рейтинге, определяются – 15

участников Конкурса для
участия в третьем туре

Конкурса.

22
февраля

Заседания жюри Конкурса, работа счетной комиссии,
подсчет баллов первого и второго туров Конкурса

Третий тур Конкурса – очный: состоит из 3-х конкурсных заданий:
«Мастер – класс»;

«Презентация педагогического опыта и организация профессионального взаимодействия с
родителями»;

«Круглый стол образовательных политиков»

24 
февраля

Конкурсное задание – «Мастер – класс»: выступление,
демонстрирующее элементы профессиональной

деятельности (методы, приемы обучения и современные

15 участников Конкурса,
набравших наибольшее

количество баллов в общем



технологии), отражающие современные тенденции
развития дошкольного образования, направленные на

реализацию требований ФГОС ДО.

рейтинге по итогам первого и
второго туров Конкурса,
объявляются лауреатами

Конкурса.

25 
февраля

Конкурсное задание – «Презентация педагогического
опыта и организация профессионального взаимодействия

с родителями»: демонстрация конкурсантом
профессиональных компетенций в области

взаимодействия с родителями воспитанников, в рамках
реализации требований ФГОС ДО в части обеспечения

психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

 1 марта

Конкурсное задание – «Круглый стол образовательных
политиков»: проводится с участием министра и (или)

заместителя министра образования и науки Республики
Башкортостан, членов жюри Конкурса.

Формат конкурсного задания: обсуждение актуальных
вопросов профессиональной деятельности и перспективы
развития системы дошкольного образования Республики

Башкортостан.

4 марта Торжественное мероприятие по подведению итогов Конкурса.


