
 

Программа 

проведения онлайн-трансляции финального этапа открытого регионального 

конкурса профессионального мастерства молодых педагогов дошкольного 

образования «Большой педагогический турнир - 2020» 

 

Дата: 18.11.2020 г. 

Время начала трансляции: 13.00 (подключение с 12.00) 

 

Ссылка на подключение:    
АНО ДО Планета детства "Лада" приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom. 

Тема: Большой педагогический турнир 

Время: 18 ноя 2020 13.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/99346833068?pwd=SDhCUGc3TFp2V1R2ZjVtRVU5czdOdz09 

Идентификатор конференции: 993 4683 3068 

Код доступа: 5WAxFj 

 

1. Выход ведущего Приветственное слово 

2. 

Приветственные 

слова  

Пряхина Юлия Владимировна, главный консультант управления 

реализации общеобразовательных программ министерства 

образования и науки Самарской области (онлайн-подключение) 

 

Кочукина Ирина Васильевна, руководитель Тольяттинского 

управления Министерства образования и науки Самарской области 

(онлайн-подключение) 

3. 

Представление 

команд: 

Профессиональная Лига: 

1. Команда «Мы»: сборная детских садов  №169 «Лесная сказка»,  

№160 «Дубравушка» АНО ДО "Планета детства "Лада"  г.о. 

Тольятти 

2. Команда «Девчушки-Филиппушки»: детский сад № 5 

«Филиппок» г.о. Тольятти 

3. Команда  «Золотой улей»: структурное подразделение Школы 

№ 22 – детский сад № 26  г.о. Чапаевск 

 

Студенческая Лига: 

1. Команда «Корабль мечты» Сергиевский Губернский техникум 

2. Команда «Патриоты» «Колледж гуманитарных и социально-

педагогических дисциплин имени Св. Алексия, Митрополита 

Московского» г.о. Тольятти 

3. Команда  «Будущие воспитатели» Тольяттинского социально-

педагогического колледжа 

4. 

Приветствие 

членов жюри 

1. Алла Анатольевна Ошкина – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» 

Тольяттинского государственного университета. 

2. Ульяна Месафовна Новикова– заведующий детским садом 

№ 2 «Золотая искорка»  

3. Ильмира Рависовна Орешкина – специалист по 

дошкольному воспитанию АНО ДО «Планета детства «Лада» 

https://zoom.us/j/99346833068?pwd=SDhCUGc3TFp2V1R2ZjVtRVU5czdOdz09


4. Ксения Борисовна Файнберг – победитель Всероссийского 

конкурса для педагогических работников,  реализующих программы 

дошкольного образования, представитель Молодежного 

педагогического движения 

5. Татьяна Александровна Штангрет – директор молодежного 

центра «Шанс» 

5. Приветственное 

слово 

председателя 

жюри 

Алла Анатольевна Ошкина – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» 

Тольяттинского государственного университета. 

 

6. Демонстрация финалистами конкурсного задания 

«Презентация команд» 

7. 

Слово жюри 

Новикова Ульяна Месафовна – заведующий детским садом № 2 

«Золотая искорка»  

 

8. Демонстрация финалистами конкурсного задания 

«Педагогический ринг» 

9. 

Слово жюри 

Орешкина Ильмира Рависовна – специалист по дошкольному 

воспитанию АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 

10. Объявление оценок домашнего задания 

«Педагоги – это мы!» 

11. 

Слово жюри 

Ксения Борисовна Файнберг – победитель Всероссийского 

конкурса для педагогических работников,  реализующих программы 

дошкольного образования, представитель Молодежного 

педагогического движения 

 

12. Демонстрация наставниками конкурсного задания 

«Письмо молодым педагогам России» 

13. Подведение итогов жюри 

14. Объявление 

результатов 

Студенческой 

Лиги 

Алла Анатольевна Ошкина – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры «Дошкольная педагогика и психология» 

Тольяттинского государственного университета. 

 

15. Объявление 

результатов 

Профессиональн

ой Лиги 

Музяева Наталья Александровна – начальник методического 

бюро АНО ДО «Планета детства «Лада» 

16. Слово по 

результатам 

Финала  

Музяева Наталья Александровна – начальник методического 

бюро АНО ДО «Планета детства «Лада» 

17. Слово - 

поздравление 

финалистам и 

победителям 

Штангрет Татьяна Александровна– директор молодежного 

центра «Шанс» 

18. Флешмоб онлайн 

 

 

 


