
 

ПРОГРАММА  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «УЧИТЕЛЬ ГОДА РС(Я)» в 2021 году 

 

Формат проведения:очно-дистанционный 

Место проведения: площадки конкурса- ИРОиПК, школы г.Якутска: Городская 

классическая гимназия,СОШ №33 им. Л.А.Колосовой, Якутская городская национальная 

гимназия, Национальная гимназия «Айыы кыьата» 

Сроки проведения: 05 апреля –10апреля 2021 года 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

 

05 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  

(день первый,  регистрация, организационные мероприятия, Методическая мастерская, 

церемония открытия) 

 

08.30-09.00 Регистрация ИРОиПК,  

холл 1 этажа 

09.00 – 09.30 Организационно-методическая встреча конкурсантов, 

представителей площадок и членов жюри с 

организаторами конкурса.  

Распределение групп участников, жюри. Правила работы 

на онлайн-площадках 

Ссылка: сессионный зал 

 

10.00 – 13.00 Конкурсное испытание «Методическая мастерская» 

(по отдельному расписанию) 

Онлайн-площадки 

по группам 
13.00 – 14.00 Обеденный перерыв  

14.00 – 15.00 Конкурсное испытание «Методическая мастерская» 

(по отдельному расписанию) 

Онлайн-площадки 

по группам 

16.00 – 17.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ конкурса «Учитель 

года Республики Саха (Якутия)-2021» 

ИРОиПК:ссылка 

 

06 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК 

(день второй, Урок) 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

08.00 – 13.05 Конкурсное испытание «Урок» 

(по отдельному расписанию) 

Онлайн-площадки 

по группам 

13.05 – 14.00 ОБЕД  

14.00 – 16.30 Конкурсное испытание «Урок» 

(по отдельному расписанию) 

Онлайн-площадки 

по группам 

16.30 -17.00 Организационно-методическая встреча 
Большого жюри 

ИРОиПК:ссылка 

зала 

Инструктивный семинар для членов родительского и 

ученического жюри 

ИРОиПК:ссылка 

зала 

17.00 – 18.00 Объявление лауреатов конкурса. Жеребьевка 

конкурсных испытаний «Классный час» и «Мастер-

класс» 

ИРОиПК:ссылка 

 

07 АПРЕЛЯ, СРЕДА  

(день третий, Классный час) 



 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

9.00 – 13.00 Конкурсное испытание «Классный час» Онлайн-площадки 

по школам 

13.00 – 14.00 ОБЕД  

14.00 – 18.35 Конкурсное испытание «Классный час» Онлайн-площадки 

по школам 

 

08 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ 

(день четвертый,Мастер-класс) 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

9.00 – 13.00 Конкурсное испытание «Мастер-класс» ИРОиПК:ссылка 

для детского 

жюри 

13.00 – 14.00 ОБЕД  

14.00 – 18.35 Конкурсное испытание «Мастер-класс» ИРОиПК:ссылка 

для детского 

жюри 

19.00 Торжественное объявление призеров конкурса ИРОиПК:ссылка 

 

09АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 

(день пятый,Пресс-конференция, мастер-классы лучших учителей, церемония закрытия) 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

11.00–12.30 Конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос 

учителю года» (конкурсанты, Большое жюри, почётные 

гости, счетная комиссия, ученическое и родительское 

жюри, организаторы) 

ИРОиПК:ссылка 

13.00 – 14.00 ОБЕД  

14.00-14.20 Платонова Анна Алексеевна, учитель русского языка и 

литературы МОБУ “Городская классическая гимназия” 

ГО “г.Якутск”, абсолютный победитель 

республиканского профессионального конкурса “Учитель 

года – 2018” 

ИРОиПК, 

актовый зал  

14.20-14.40 Оконов Роман Николаевич, учитель истории и 

обществознания МБОУ “Соттинская СОШ” МР “Усть-

Алданский улус”, абсолютный победитель 

республиканского профессионального конкурса “Учитель 

года – 2019” 

ИРОиПК, 

актовый зал 

14.40-15.00 Решетников Гаврил Гаврильевич, учитель истории и 

обществознания МОБУ “Якутская городская 

национальная гимназия” ГО “г.Якутск”, победитель 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

“История в школе:традиции и новации” 

ИРОиПК, 

актовый зал 

15.00-15.20 Батюшкин Прокопий Дмитриевич, учитель истории и 

обществознания МОБУ “СОШ №33” ГО “г. Якутск”, 

абсолютный победитель республиканского 

профессионального конкурса “Учитель года – 2018” 

ИРОиПК, 

актовый зал 



 

15.20-15.40 Баскевич Ирина Александровна, лауреат Всероссийского 

конкурса “Учитель года-2012”, заместитель директора 

МАОУ “СОШ №7 с углубленным изучением английского 

языка”, г.Пермь 

ИРОиПК, 

актовый зал 

16.00 – 17.30 Торжественное закрытие конкурса «Учитель года 

Республики Саха (Якутия)-2021»  

ИРОиПК:ссылка 

 

10 АПРЕЛЯ, СУББОТА  

(день шестой, акция «Тотальный диктант») 

 

13.30 Участие во Всероссийской акции «Тотальный 

диктант» 

ИРОиПК 

 

 


