
Приложение 
 

Любовь и сердце детям отдаю; 
 Горжусь, что в их судьбе моё участие; 
 Успехам радуюсь и в этом признаю 
 Моё педагогическое счастье. 

Программа проведения  
финала X краевого конкурса педагогов дополнительного образования  

«Сердце отдаю детям» в номинации: физкультурно-спортивная 
 

9 – 11 апреля 2013 года 
 

9 апреля, вторник 
 

9.00 – 13.00 Заезд и размещение участников финала конкурса  
(гостиница «Краснодар», ул. Красная, 64) 
 

13.00 – 13.40 Регистрация участников финала конкурса   
КК «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 
(ул.Красноармейская, 54) 

14.00 – 14.30 Открытие финала X краевого конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

14.30 – 15.30 
 
 
 
 
 
15.30 – 16.00 
 
 
16.00 – 18.00 
 
 
 
18.00 – 19.30 
 
19.30-20.00 
 

Проезд участников финала конкурса в краевые учреждения 
дополнительного образования детей по номинациям:  
Центр развития  физической культуры и спорта системы 
образования ( ул. Бородина, 21) 
       «Физкультурно-спортивная» 
 
Инструктаж членов жюри и  участников финала конкурса.  

«Физкультурно-спортивная» 
 
Конкурс «Самопрезентация «Моё педагогическое кредо»                       
 номинаций: 

 «Физкультурно-спортивная» 
 

«Импровизированный конкурс» 
 
Организационный сбор членов жюри и  участников финала 
конкурса: 

 «Физкультурно-спортивная» 
 

10 апреля, среда 
7.30 – 8.30 
 

Проезд участников финала конкурса в краевые учреждения 
дополнительного образования детей по номинациям:  
Центр развития  физической культуры и спорта системы 
образования (ул. Бородина, 21) 
       «Физкультурно-спортивная» 

8.30 – 9.00 Подготовка участников финала к конкурсным заданиям 



9.00 – 11.00 Конкурс «Защита дополнительной образовательной программы 
«Моя образовательная программа»  

12.00 – 14.00 Конкурс «Открытое занятие «Введение в образовательную 
программу»  
 

12.00-12.55 – 1-е занятие 
12.55-13.05 – перерыв 
13.05-14.00 – 2-е занятие 

14.00 – 15.00 Обед 

15.00 – 18.05 Конкурс «Открытое занятие «Введение в образовательную 
программу» 
15.00-15.55 – 3-е занятие 
15.55-16.05 – перерыв 
16.05-17.00 – 4-е занятие 
17.00-17.10 – перерыв 
17.10-18.05 – 5-е занятие 

 

11 апреля, четверг 
 
7.30 – 8.30 Проезд участников финала конкурса в краевые учреждения 

дополнительного образования детей по номинациям:  
Центр развития  физической культуры и спорта системы 
образования ( ул. Бородина, 21) 
       «Физкультурно-спортивная» 

8.30 – 9.00 Подготовка участников финала к конкурсным заданиям 

9.00 – 11.00 
 
 
 
 

Конкурс «Открытое занятие «Введение в образовательную 
программу»  
 

9.00-9.55 – 1-е занятие 
9.55-10.05 – перерыв 
10.05-11.00 – 2-е занятие 
 

12.00 – 14.00 
 
14.00-15.00 
 
 

Обед  
 
Переезд участников финала конкурса номинации 
физкультурно-спортивная в Краснодарский краевой Центр 
творческого развития и гуманитарного образования 
 

15.00-16.00 Круглый стол с участием министра образования и науки 
Краснодарского края 
 

16.00-16.45 Церемония награждения участников финала и победителей 
конкурса 

 


