Руководителям методических
центров, служб;
Руководителям
образовательных организаций,
методистам, учителям
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

«Творческий Союз Учителей»

Уважаемые коллеги!
Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз
Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края, Краевого дома
работников просвещения 26-27 февраля 2021 года проводит обучающий семинар «Анализ,
описание и представление профессионального опыта педагогом» для педагогов потенциальных участников профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края» и
методистов - организаторов школьных и муниципальных этапов профессионального конкурса
«Учитель года Красноярского края», а также педагогов заинтересованных в собственном
профессиональном развитии.
На семинаре будут проведены практические и обучающие занятия по развитию
профессиональных компетентностей педагогов (проект программы прилагается).
В результате участия в семинарах участники: оформят актуальное содержание
собственного опыта; получат экспертное заключение своей профессиональной деятельности;
приобретут умение эффективной самопрезентации; проработают способы работы по
представлению опыта в рамках конкурсных испытаний.
В работе семинара примут участие абсолютные победители профессионального конкурса
«Учитель года» Красноярского края разных лет, методисты - члены правления РОО КК «ТСУ».
Программа семинара реализуется в онлайн режиме на платформе ZOOM.
Чтобы
записаться
на
семинар
необходимо
перейти
по
ссылке

https://forms.gle/91E5md8peESD6gJk8
Запись на семинар открыта до 24 февраля 2021 года включительно.
Участие в семинаре бесплатное.

Тел. для справок: 89082067762 - Бордукова Светлана Николаевна

Президент РОО КК «Творческий Союз Учителей»

Г.А. Гуртовенко

9:45 -10:00
10:00-10:20

10:20-11:20
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:30
14:40-16:00

16:00-16:15
16:15-17:00
17:10-18:30
18.30–19.00

9:00–10:00

10.10-11.10

11.20-12.30
12:40-13:10
13.20-14.20

14:30-15:40
15:40-16:00
16.00-17.10
17.20-17.40
17:40-18:00
18.00-19.00

Проект Программы обучающего семинара «Анализ, описание и представление
профессионального опыта педагогом»
26 февраля 2021 г.
Подготовка к семинару Беспалова Л.В.
Открытие семинара, приветственное слово «Профессиональное конкурсное движение в
Красноярском крае» – Бордукова С.Н. - абсолютный победитель регионального этапа
конкурса «Учитель года – 2003», соучредитель РОО КК «ТСУ»
Порядок проведения Конкурса «Учитель года 2021» Бордукова С.Н.
«Образование в XXI веке: чему учить и как учить?» Гуртовенко Г.А. к.ф.н., президент
РОО КК «ТСУ»
Обед
«Функциональная грамотность школьников: виды и способы формирования» Романова
И.А.
«Анализ, описание и представление профессионального опыта педагогом в контексте
конкурсных испытаний: мастер-класс, учебное занятие, воспитательное занятие» Гуртовенко Г.А. / Бордукова С.Н.
Кофе –пауза
Подготовка и защита проекта учебного занятия Бордукова С.Н.
Самоанализ занятия, мастер-класса Омелько Н.Е.
Индивидуальные консультации Гуртовенко Г.А./Бордукова С.Н./ Омелько Н.Е./Беспалова
Л.В.
27 февраля 2021 г.
Технология представления профессионального опыта на конкурсном испытании
«Мастер-класс, Учебное занятие, Воспитательное занятие, Решение педагогических
ситуаций» - Гуртовенко Г.А. / Бордукова С.Н./Омелько Н.Е./Костина Н.А.
Учебное занятие и самоанализ – Потемкин С.А. абсолютный победитель конкурса
«Учитель года Красноярского края 2019», финалист конкурса «Учитель года России»
2019 года учитель информатики СОШ №6 г. Ачинск
Мастер-класс и самоанализ – Бернгардт Т.Д. абсолютный победитель конкурса «Учитель
года Красноярского края 2019», учитель начальных классов СОШ №16 г. Ачинск
Обед
Фрагмент учебного занятия и самоанализ – Князева Н.К. - абсолютный победитель
регионального этапа конкурса «Учитель года – 2013» финалист конкурса «Учитель года
России» 2013 года, учитель начальных классов МАОУ СШ №137г. Красноярск
Мастер-класс и самоанализ
Кофе –пауза
Анализ мастер-классов Бордукова С.Н/ Омелько Н.Е./Беспалова Л.В./Костина Н.А.
Индивидуальное компетентностное испытание
Подведение итогов семинара Бордукова С.Н/ Беспалова Л.В.
Индивидуальные консультации Бордукова С.Н/

