
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

от 25 февраля 2019 г. № 161 

 

График проведения конкурсов  

«Учитель года Республики Марий Эл - 2019», «Воспитатель года Республики Марий Эл - 2019»,  

«Сердце отдаю детям - 2019» и «Лучший учитель марийского языка - 2019» 

 
Сроки Мероприятия Ответственные Дополнительно 

 

1 2 3 4 
С 11 до 25 марта  направление документов в 

электронном виде в 
организационный комитет 
конкурсов «Учитель года 
Республики Марий Эл - 2019», 
«Воспитатель года Республики 
Марий Эл - 2019»,  
«Сердце отдаю детям - 2019» и 
«Лучший учитель марийского языка 
- 2019» (далее – Оргкомитет) 

участники конкурсов «Учитель года 
Республики Марий Эл - 2019», 
«Воспитатель года Республики 
Марий Эл - 2019»,  
«Сердце отдаю детям - 2019» и 
«Лучший учитель марийского языка 
- 2019» (далее – Конкурсы) 

по электронной почте: 
konkurs.mio@mail.ru  
(с указанием в теме письма 
«ФИО_конкурс»: 
«Учитель года Республики Марий Эл - 
2019», «Воспитатель года Республики 
Марий Эл - 2019», «Лучший учитель 
марийского языка - 2019»,  «Сердце 
отдаю детям - 2019») 

Не позднее 5 
апреля  

направление документов в 
бумажном виде в Оргкомитет  

участники Конкурсов по адресу: г. Йошкар-Ола, 
с. Семеновка, ул. Интернатская, д. 7, 
ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования», 
каб. 316, отдел педагогических 
инноваций и профессионального роста, 
тел.: 8 (8362) 72 82 42, с 8.30 до 16.00 

С 1 по 5 апреля установочный семинар для 
участников Конкурсов 

ГБУ ДПО Республики Марий Эл 
«Марийский институт образования» 

 



 

1 2 3 4 
«Учитель года Республики Марий Эл - 2019» (с 5 по 26 апреля 2019 г.) 

5 апреля первый (очный) этап все участники Конкурса конкурсное задание «Методический 
семинар» 

все участники Конкурса I тур - «Урок», «Мастер-класс» 
финалисты I тура II тур - «Педагогический совет», 

«Образовательный проект» 

С 23 по 26 апреля второй (очный) этап 

финалисты II тура III тур - «Круглый стол» 
«Воспитатель года Республики Марий Эл - 2019» (с 26 марта по 26 апреля 2019 г.) 

С 26 марта  
по 5 апреля 

первый (заочный) этап все участники Конкурса конкурсное задание «Педагогическая 
находка» 

все участники Конкурса I тур -«Педагогический брифинг» и 
«Педагогическое мероприятие с 
детьми» 

финалисты I тура II тур - «Мастер-класс», 
«Образовательный проект» 

С 23 по 26 апреля Второй (очный) этап 

финалисты II тура III тур - «Круглый стол» 
«Лучший учитель марийского языка - 2019» (с 26 марта по 26 апреля 2019 г.) 

С 26 марта  
по 5 апреля 

первый (заочный) этап все участники Конкурса конкурсное задание «Электронное 
портфолио» 

все участники Конкурса I тур - «Методический семинар», 
«Учебное занятие» 

финалисты I тура II тур - конкурсные задания «Мастер-
класс», «Образовательный проект» 

С 23 по 26 апреля  второй (очный) этап 

финалисты II тура III тур - «Круглый стол» 
«Сердце отдаю детям - 2019» (с 26 марта по 26 апреля 2019 г.) 

С 26 марта  
по 5 апреля. 

первый (заочный) все участники Конкурса конкурсное задание «Образовательная 
программа» 

С 23 по 26 апреля  второй (очный) этап все участники Конкурса I тур - конкурсные задания «Мое 
педагогическое кредо», «Введение в 
образовательную программу»  



 

1 2 3 4 
финалисты  I тура II тур - конкурсные задания 

«Образовательный проект», 
«Импровизационный конкурс» 

финалисты II тура III тур - конкурсное задание «Круглый 
стол» 

26 апреля  Торжественная церемония закрытия Конкурсов 

___________________ 


