Программа проведения заключительного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года

Время
В течение дня

20 сентября, вторник
Прибытие
Мероприятие
Прибытие в Тюмень, трансфер, расселение участников
Конкурсанты, организаторы
Члены жюри первого тура, счетная комиссия, почетные гости,
организаторы
Сопровождающие

07:00–08:00

Завтрак

Место проведения
Международный аэропорт «Рощино» имени
Д. И. Менделеева, железнодорожный вокзал
г. Тюмени
Отель «MERCURE»
(г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 14)
Отель «Евразия»
(г. Тюмень, ул. Советская, 20)
Отель «Восток»
(г. Тюмень, ул. Республики, 159)

21 сентября, среда
Торжественная церемония открытия заключительного этапа конкурса
Отели

08:40–09:00
09:00–09:30

09:30–10:30

10:30–11:00
11.00–11.30

12:00–13:30

13:45–15:00
13:45–14:15
15:30–16:00

15:30–16:00

16:30–18:00
18:15–18:45

Трансфер конкурсантов, членов жюри первого тура, счетной
комиссии, организаторов к гимназии №16 города Тюмени
Встреча конкурсантов, членов жюри первого тура, счетной комиссии,
организаторов, почетных гостей с управленческой командой гимназии
№ 16 города Тюмени
Техническая проверка конкурсантами оборудования в классах, где
будут проводиться конкурсные испытания первого тура
Организационно-методический семинар для членов жюри первого
тура
Встреча конкурсантов и сопредседателей жюри первого тура (по
группам)
Трансфер конкурсантов, членов жюри первого тура, счетной
комиссии, организаторов к Дворцу культуры «Нефтяник» им. В.И.
Муравленко
Торжественная церемония открытия заключительного этапа
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года
Прямая трансляция
Конкурсанты, члены жюри первого тура, счетная комиссия, почетные
гости, организаторы, педагоги Тюменской области, сопровождающие
Встреча Министра просвещения Российской Федерации С.С.
Кравцова с финалистами конкурса
Трансфер членов жюри первого тура, счетной комиссии, почетных
гостей, организаторов к отелю
Трансфер конкурсантов к концертно-танцевальному залу «Золотые
ворота Сибири»
Трансфер членов жюри первого тура, счетной комиссии, почетных
гостей, организаторов к концертно-танцевальному залу «Золотые
ворота Сибири»
Приветственный ужин для конкурсантов, членов жюри первого тура,
счетной комиссии, почетных гостей, организаторов
Трансфер участников приветственного ужина к отелям

Отели – гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19, актовый зал)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19, учебные классы)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19, актовый зал)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19, учебные классы)
Гимназия №16 города Тюмени – Дворец культуры
«Нефтяник» им. В.И. Муравленко
(г. Тюмень, ул. Осипенко, 1)
Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко
(г. Тюмень, ул. Осипенко, 1)

Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко
(г. Тюмень, ул. Осипенко, 1)
Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко
– отели
Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко
– концертно-танцевальный зал «Золотые ворота
Сибири»
Отель– концертно-танцевальный зал «Золотые
ворота Сибири»
Концертно-танцевальный зал «Золотые ворота
Сибири» (г. Тюмень, ул. Герцена, 87)
Концертно-танцевальный зал «Золотые ворота
Сибири» – отели

22 сентября, четверг
Конкурсное испытание «Урок»
07:00–08:00
08:00–08:30

09:00–13:50
13:15–13:45
14:00-15:00

15:00–15:30
15:00–16:50
17:00–17:30

17:30–18:30
18:30–19:00
19:00–20:30
20:30–21:00

07:00–08:00
08:00–08:30

09:00–13:50

Завтрак
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок» в первой половине дня, членов жюри первого тура, счетной
комиссии к гимназии №16 города Тюмени
Конкурсное испытание «Урок»
Прямая трансляция
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок» во второй половине дня, к гимназии №16 города Тюмени
Обед
Конкурсанты, участвующие в конкурсном испытании «Урок», члены
жюри первого тура, счетная комиссия
Конкурсанты, не участвующие в конкурсном испытании «Урок»
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок» в первой половине, дня к отелям
Конкурсное испытание «Урок»
Прямая трансляция
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок» во второй половине дня, членов жюри первого тура, счетной
комиссии к отелям
Ужин
Трансфер конкурсантов к «Конторе пароходства»
Вечер учредителя
Министерство просвещения Российской Федерации
Трансфер конкурсантов к отелям
23 сентября, пятница
Конкурсное испытание «Урок»
Завтрак
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок» в первой половине дня, членов жюри первого тура, счетной
комиссии к гимназии №16 города Тюмени
Конкурсное испытание «Урок»

Отели
Отели – гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Отели – гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Отели
Гимназия №16 города Тюмени – отели
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени – отели
Отели
Отели – «Контора пароходства»
«Контора пароходства»
(г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1)
Отели
Отели
Отели – гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени

13:15–13:45
14:00-15:00

15:00–15:30
15:00–16:50
17:00–17:30

17:30–18:30
18:30–19:00
19:00–20:30

20:30–21:00

07:00–08:00
08:00–08:30

09:00–12:50
13:00–14:00

Прямая трансляция
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок» во второй половине дня, к гимназии №16 города Тюмени
Обед
Конкурсанты, участвующие в конкурсном испытании «Урок», члены
жюри первого тура, счетная комиссия
Конкурсанты, не участвующие в конкурсном испытании «Урок»
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок» в первой половине, дня к отелям
Конкурсное испытание «Урок»
Прямая трансляция
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок» во второй половине дня, членов жюри первого тура, счетной
комиссии к отелям
Ужин
Трансфер конкурсантов к «Конторе пароходства»

(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Отели – гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)

Вечер учредителя
Профессиональный союз работников народного образования и науки
Российской Федерации
Трансфер конкурсантов к отелям
24 сентября, суббота
Конкурсное испытание «Урок»
Завтрак
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок», членов жюри первого тура и счетной комиссии к гимназии
№16 города Тюмени
Конкурсное испытание «Урок»
Прямая трансляция
Обед
Конкурсанты, участвующие в конкурсном испытании «Урок», члены
жюри первого тура, счетная комиссия
Конкурсанты, не участвующие в конкурсном испытании «Урок»

«Контора пароходства»
(г. Тюмень, ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1)

Отели
Гимназия №16 города Тюмени – отели
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени – отели
Отели
Отели – «Контора пароходства»

Отели
Отели
Отели – гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Отели

14:00–14:30
15:00–17:15
17:30–18:30
18:30–19:00
19:00–20:30

20:30–21:00

Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Урок», членов жюри первого тура, счетной комиссии к отелям
Культурная программа.
Обзорная экскурсия по городу Тюмени
Ужин
Трансфер конкурсантов к Дворцу культуры «Нефтяник» им. В.И.
Муравленко
Вечер учредителя
Учительская газета
Трансфер конкурсантов к отелям

Гимназия №16 города Тюмени – отели
Отели – г. Тюмень
Отели
Отели – Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И.
Муравленко
Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко
(мраморный зал)
(г. Тюмень, ул. Осипенко, 1)
Отели

25 сентября, воскресенье
Путешествие в Тобольск
07:00–08:00
08:00–19:00

19:00–20:00

07:00–08:00
08:00–08:30

09:00–13:30
13:00–13:30

13:30–14:30

Завтрак
Отели
Автобусная экскурсия в Тобольск для конкурсантов, членов жюри
Отели – г. Тобольск
первого тура, счетной комиссии, почетных гостей, организаторов,
сопровождающих
Ужин
Отели
26 сентября, понедельник
Конкурсное испытание «Воспитательное событие»
Завтрак
Отели
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
Отели – гимназия №16 города Тюмени
«Воспитательное событие» в первой половине дня, членов жюри
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
первого тура и счетной комиссии к гимназии №16 города Тюмени
Конкурсное испытание «Воспитательное событие»
Гимназия №16 города Тюмени
Прямая трансляция
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
Отели – гимназия №16 города Тюмени
«Воспитательное событие» во второй половине дня, к гимназии №16
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
города Тюмени
Обед
Гимназия №16 города Тюмени
Конкурсанты, участвующие в конкурсном испытании
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
«Воспитательное событие», члены жюри первого тура, счетная
комиссия

17:00–18:00
18:00–18:30

Конкурсанты, не участвующие в конкурсном испытании
«Воспитательное событие»
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Воспитательное событие» в первой половине дня, к отелям
Конкурсное испытание «Воспитательное событие»
Прямая трансляция
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
«Воспитательное событие» во второй половине дня, членов жюри
первого тура, счетной комиссии к отелям
Ужин
Трансфер всех участников к Тюменскому драматическому театру

19:00–21:00

Спектакль Тюменского драматического театра

21:00–21:30

Трансфер участников всех участников к отелям
27 сентября, вторник
Конкурсное испытание «Воспитательное событие»
Торжественное церемония объявления лауреатов конкурса
Завтрак
Отели
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
Отели – гимназия №16 города Тюмени
«Воспитательное событие», членов жюри первого тура и счетной
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
комиссии к гимназии №16 города Тюмени
Конкурсное испытание «Воспитательное событие»
Гимназия №16 города Тюмени
Прямая трансляция
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Обед
Гимназия №16 города Тюмени
Конкурсанты, участвующие в конкурсном испытании
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
«Воспитательное событие», члены жюри первого тура, счетная
комиссия
Конкурсанты, не участвующие в конкурсном испытании
Отели
«Воспитательное событие»
Трансфер конкурсантов, участвующих в конкурсном испытании
Гимназия №16 города Тюмени – отели
«Воспитательное событие», членов жюри к отелям
Ужин
Отели

14:30–15:00
14:30–16:20
16:30–17:00

07:00–08:00
08:00–08:30

09:00–14:00
14:00–15:00

15:00–15:30
17:00–18:00

Отели
Гимназия №16 города Тюмени – отели
Гимназия №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Гимназия №16 города Тюмени – отели
Отели
Отели – Тюменский драматический театр
(г. Тюмень, ул. Республики, 129)
Тюменский драматический театр
(г. Тюмень, ул. Республики, 129)
Отели

18:00–18:30
19:00–21:00

21:00–21:30

07:00–09:00
В течение дня
до 13:00
09:00–09:30
09:30–10:00
10:00–13:00

Трансфер конкурсантов, членов жюри первого тура, счетной
Отели – гимназия №16 города Тюмени
комиссии, почетных гостей к гимназии №16 города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Торжественная церемония объявления лауреатов конкурса.
Гимназия №16 города Тюмени
Жеребьевка конкурсного испытания «Мастер-класс».
(г. Тюмень, ул. Парфенова, 19)
Прямая трансляция
Конкурсанты, члены жюри первого тура, счетная комиссия, почетные
гости, организаторы, педагоги Тюменской области, сопровождающие
Трансфер участников церемонии к отелям
Отели
28 сентября, среда
Знакомство участников с образовательными организациями города Тюмени
Завтрак
Отели
Трансфер членов жюри первого тура к местам отбытия
Отели – места отбытия
Трансфер членов ученического жюри к месту проживания
Международный аэропорт «Рощино» имени Д. И.
Менделеева, железнодорожный вокзал Тюмени
Трансфер финалистов к общеобразовательным организациям города
Отели–образовательные организации
Тюмени
Тюмени
Трансфер лауреатов к музейному комплексу им. И.Я. Словцова
Отели – музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)
Знакомство финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года
Образовательные организации города Тюмени
России» 2022 года с образовательными организациями города
1 маршрут:
Тюмени
Детский сад № 183 (корпус 3) города Тюмени
«Яслеград»
(г. Тюмень, ул. Мурманская, 19)
Физико-математическая школа
(г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 102)
Тюменский областной государственный институт
развития регионального образования
(г. Тюмень, ул. Малыгина, 73)
2 маршрут:
Школа № 65 (корпус 2) города Тюмени
(г. Тюмень, ул. Бориса Житкова, 1)

Тюменский техникум индустрии питания,
коммерции и сервиса
(г. Тюмень, ул. Мельникайте, 76)
ФабЛаб Тюменского государственного университета
(г. Тюмень, ул. Ленина, 25)
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)

10:00–13:00

Подготовка лауреатов к конкурсному испытанию «Мастер-класс»

13:00–13:30

Трансфер лауреатов к отелям

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова – отели

Трансфер финалистов к отелям

Образовательные организации Тюмени – отели

Обед
Конкурсанты, члены экспертного и ученического жюри, почетные
гости
Трансфер членов экспертного и ученического жюри к Тюменской
областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича
Менделеева
Установочный семинар для членов экспертного, родительского и
ученического жюри второго тура

Отели

13:30–14:30

14:30–15:00

15:00–15:30

15:00–15:30
15:30–16:00
15:30–16:30

Трансфер конкурсантов к Тюменской областной научной библиотеке
имени Дмитрия Ивановича Менделеева
Трансфер членов экспертного и ученического жюри к комплексу
«ЛетоЛето»
Встреча конкурсантов с президентом Академии Минпросвещения
России, председателем жюри второго тура И.И. Калиной

16:30–17:00

Трансфер конкурсантов к комплексу «ЛетоЛето»

17:00–19:00

Комплекс «ЛетоЛето»

Отели – Тюменская областная научная библиотека
имени Дмитрия Ивановича Менделеева
Тюменская областная научная библиотека имени
Дмитрия Ивановича Менделеева
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе,59)
Отели – Тюменская областная научная библиотека
имени Дмитрия Ивановича Менделеева
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова – комплекс
«ЛетоЛето»
Тюменская областная научная библиотека имени
Дмитрия Ивановича Менделеева
(г. Тюмень, ул. Орджоникидзе,59)
Тюменская областная научная библиотека имени
Дмитрия Ивановича Менделеева – комплекс
«ЛетоЛето»
Комплекс «ЛетоЛето»
(г. Тюмень, ул. Щербакова, 87)

19:00–19:30
19:30–20:30

07:00–08:00
08:15–08:30
09:00–12:00
12:00–13:00

13:00–18:00
18:30–19:00
19:00–20:00

07:00–08:00
08:15–08:30
08:45–09:00
09:00–13:00
13:00–13:30
13:00–14:00

Трансфер конкурсантов, членов экспертного и ученического жюри к
Комплекс «ЛетоЛето» – отели
отелям
Ужин
Отели
29 сентября, четверг
Конкурсное испытание «Мастер-класс»
Завтрак
Отели
Трансфер лауреатов, финалистов, членов экспертного и ученического Отели – музейный комплекс им. И.Я. Словцова
жюри, счетной комиссии к музейному комплексу им. И.Я. Словцова
Конкурсное испытание «Мастер-класс».
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
Прямая трансляция
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)
Обед
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
Члены экспертного, родительского и ученического жюри, счетная
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)
комиссия
Лауреаты, финалисты, организаторы
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)
Конкурсное испытание «Мастер-класс».
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
Прямая трансляция
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)
Трансфер лауреатов, финалистов, членов экспертного и ученического Музейный комплекс им. И.Я. Словцова – отели
жюри, счетной комиссии к отелям
Ужин
Отели
30 сентября, пятница
Конкурсное испытание «Вопрос учителю года»
Завтрак
Отели
Трансфер лауреатов, финалистов, членов экспертного и ученического Отели – музейный комплекс им. И.Я. Словцова
жюри, счетной комиссии к музейному комплексу им. И.Я. Словцова
Жеребьевка лауреатов для распределения по группам
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)
Конкурсное испытание «Вопрос учителю года».
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
Прямая трансляция
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)
Трансфер лауреатов, финалистов, членов экспертного и ученического Место проведения пресс–конференции – отели
жюри, счетной комиссии к отелям
Обед
Отели

15:30–16:00

16:00–18:00

18:00–18:30
18:30–19:30

08:00–09:00
09:00–13:00
13:00–14:00

14:30–15:00

15:00–17:30

17:30–18:00
18:30–19:30

07:00–08:00

Трансфер конкурсантов, членов экспертного жюри, счетной
Отели – музейный комплекс им. И.Я. Словцова
комиссии, почетных гостей к музейному комплексу им. И.Я.
Словцова
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова
Панельная дискуссия «Ренессанс отечественной педагогики:
(г. Тюмень, ул. Советская, 63)
современные педагогические технологии на многолетнем
фундаменте»
Конкурсанты, ректоры педагогических вузов, члены экспертного
жюри, почетные гости
Музейный комплекс им. И.Я. Словцова – отели
Трансфер конкурсантов, членов экспертного жюри, счетной
комиссии, почетных гостей к отелям
Ужин
Отели
1 октября, суббота
Торжественная церемония объявления призеров конкурса
Завтрак
Отели
Культурная программа
Отели – музеи г. Тюмени
Обед
Отели
Конкурсанты, члены экспертного и ученического жюри, почетные
гости
Трансфер членов жюри второго тура, счетной комиссии, почетных
Отели – дворец культуры «Нефтяник» им. В.И.
гостей, организаторов к Дворцу культуры «Нефтяник» им. В.И.
Муравленко
Муравленко
Торжественная церемония объявления призеров конкурса.
Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко
Прямая трансляция.
(г. Тюмень, ул. Осипенко, 1)
Конкурсанты, члены жюри первого тура, счетная комиссия, почетные
гости, организаторы, педагоги Тюменской области, сопровождающие
Трансфер участников церемонии к отелям
Дворец культуры «Нефтяник» им. В.И. Муравленко
– отели
Организационная встреча с призерами конкурса
Отель
2 октября, воскресенье
Перелет из Тюмени в Москву
Завтрак
Отели

По отдельному
расписанию

07:00–08:00
11:00–13:30

07:00–08:00
По отдельному
расписанию

07:00–08:00
По отдельному
расписанию
19:00–21:00

07:00–08:00
до 12:00

Трансфер конкурсантов к международному аэропорту «Рощино»
имени Д. И. Менделеева
Трансфер членов жюри второго тура, счетной комиссии,
почетных гостей к местам отбытия из Тюмени
Авиаперелет конкурсантов из Тюмени в Москву
Трансфер конкурсантов из аэропорта к месту проживания
Заселение конкурсантов в отель

Отели – международный аэропорт «Рощино» имени Д. И.
Менделеева
Отели – места отбытия
Тюмень – Москва
Аэропорт – гостиничный комплекс «Измайлово»
Гостиничный комплекс «Измайлово»
(г. Москва, Измайловское шоссе, 71)

3 октября, понедельник
Конкурсное испытание «Педагогический совет»
Завтрак
Отель
Конкурсное испытание «Педагогический совет» с участием
Дом Пашкова
Министра просвещения Российской Федерации
(Москва, ул. Воздвиженка, 3/5с1)
4 октября, вторник
Я покажу тебе Москву
Завтрак
Отель
Программа для конкурсантов

Завтрак
Программа для конкурсантов

5 октября, среда
Международный день учителя
Отель

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. Награждение Государственный Кремлевский дворец
победителей профессиональных конкурсов
6 октября, четверг
Отъезд
Завтрак
Отель
Отбытие участников
Гостиничный комплекс «Измайлово» – места отбытия

