
Конкурс  

«Сердце отдаю детям – 2021» 

18 октября 2021 года 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

(проспект Пролетарский, 5/1). 

 

Время  Ф.И.О. участника Направление 

деятельности/класс 

Место проведения 

09.00-09.30 Открытие конкурса Актовый зал 

09.40-13.45 Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» - 40 минут, 

самоанализ занятия – 10 минут, 

ответы на вопросы жюри – 5 минут 

09.40-10.35 Трофимова 

Екатерина Владимировна  

 

социально-

гуманитарная 

направленность 

журналистика 

5 класс 

Кабинет 1 

10.40-11.35 Бондарева 

Ирина Дмитриевна 

социально-

гуманитарная 

направленность 

английский язык 

5 класс 

Кабинет 2 

11.35-11.50 Перерыв 

11.50-12.45 Бахтарова 

Юлия Александровна 

техническая 

направленность 

«2D-Мастерская» 

7 класс 

Кабинет 1 

12.50-13.45 Фошня 

Эдуард Юрьевич 

физкультурно-

спортивная 

направленность  

баскетбол 

11 класс 

Спортивный зал 

13.45 Организационное совещание жюри 

 

 

 

 

  



19 октября 2021 года  
 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 школа «Перспектива» (ул. 30 лет Победы, 54/2). 

 

Время  Ф.И.О. участника Направление 

деятельности/ 

группа 

Место проведения 

10.00-11.25 Открытое занятие «Ознакомление с новым видом деятельности по 

дополнительной общеобразовательной программе» - 30 минут, 

самоанализ занятия – 10 минут, 

ответы на вопросы жюри – 5 минут 

09.00-09.45 Дрожжина 

Татьяна Ивановна  

 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

шахматы 

подготовительная 

к школе группа 

Изостудия  

09.50-10.35 Верещагина 

Виктория Алексеевна 

художественная 

направленность 

инструментальное 

музицирование 

подготовительная 

к школе группа 

Музыкальный зал  

10.40-11.25 Качковская 

Екатерина Ивановна 

художественная 

направленность 

изобразительная 

деятельность 

старшая группа 

Изостудия  

11.30 Организационное совещание жюри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 октября 2021 года 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

(проспект Пролетарский, 5/1). 

 

Время Конкурсное мероприятие Место 

проведения 

10.00-12.30 «Импровизированный конкурс» 

«4К: командообразование, креативность, 

коммуникации, компетенции» 

Продолжительность конкурса – 2 часа 30 минут: 

выполнение задания – 60 минут, 

презентация командной работы – 60 минут, 

ответы на вопросы жюри – 30 минут 

Актовый зал 

12.30-13.30 Перерыв 

13.30 Подведение итогов I тура конкурса, 

объявление финалистов 

Актовый зал 

 

21 октября 2021 года 

 

Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

(проспект Пролетарский, 5/1). 

 

Время Участники Место 

проведения 

10.00-11.40 «Педагогическое многоборье»: 

общее время на подготовку – 60 минут, 

представление решения задания –10 минут 

 

10.00-11.00 Подготовка участников Актовый зал 

11.00-11.10 1-й финалист Актовый зал 

11.10-11.20 2-й финалист Актовый зал 

11.20-11.30 3-й финалист Актовый зал 

11.30-11.40 4-й финалист Актовый зал 

11.40-11.50 Перерыв 

11.50-12.20 

 

«Круглый стол» – 30 минут Актовый зал 

12.20 Организационное совещание жюри 

 

 

 


