
Региональная общественная организация Красноярского края  

«Творческий Союз Учителей» 
 

 Программа обучающего семинара  

«Анализ, описание и представление профессионального опыта педагогом»  
18 февраля 2022 г.  

11:45 -12:00 Подготовка к семинару Беспалова Л.В. 

12:00-12:20 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» 

12:20-13:00 Порядок проведения Конкурса «Учитель года 2022» Бордукова С.Н. 

13:10-14:00 «Образование в XXI веке: чему учить и как учить?» Гуртовенко Г.А. к.ф.н., 

президент РОО КК «ТСУ» 

14:00-15:00 «Анализ, описание и представление профессионального опыта педагогом в 

контексте конкурсных испытаний: урок («Описание урока», «Презентация идеи 

урока»), внеурочное/воспитательное мероприятие, решение педагогической 

ситуации» - Бордукова С.Н. 

15:00-15:30  Кофе-пауза 

15:30-16:10 Занятие по физике "Отчего перегорела гирлянда?" самоанализ занятия – Потемкин 

А.С. абсолютный победитель конкурса «Учитель года Красноярского края 2019», 

финалист конкурса «Учитель года России» 2019 года учитель информатики СОШ 

№6 г. Ачинск, член РОО КК «ТСУ» « 

16:10-17:00 Мастер-класс «Мысли о природе или природа мысли» - Ефимкина А.И., 

победитель конкурса «Учитель года Красноярского края - 2014», учитель 

биологии и химии МБОУ СОШ №3 г. Бородино, член РОО КК «ТСУ» 

17:00-18:00 Индивидуальные консультации Гуртовенко Г.А./Бордукова С.Н./ Омелько 

Н.Е./Беспалова Л.В. 

19 февраля 2022 г.  

10:00–10:15 Рефлексия первого дня. Бордукова С.Н./Беспалова Л.В. 

10.15-11.10 

 

Учебное занятие «Старинные меры длины» - урок математики 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, член правления РОО КК 

«ТСУ» 

11.15-12.15 Разработка, обоснование и защита проекта учебного занятия («Описание урока», 

«Презентация идеи урока») Бордукова С.Н. 

12:20-13:20 Обед 

13.30-14.20 «По следам конкурса «Учитель года 2021» Кеосиди Г.К. абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года Красноярского края 2021», учитель английского языка, 

Гимназия №1 г. Сосновоборск  

14:20-14:50 «Подготовка эффективных презентаций» Беспалова Л.В. - член правления РОО 

КК «ТСУ» 

14:50-15:40 Учебное/воспитательное занятие «Ачинск в годы Великой Отечественной войны, 

по материалам школьного музея» и самоанализ занятия  – Зраева О.В. 

абсолютный победитель конкурса «Учитель года Красноярского края 2017», 

учитель начальных классов СОШ №8 г. Ачинск, член РОО КК «ТСУ» 

15.40-16.00 Кофе-пауза 

16.00-17.00 Общий анализ проведенных  мастер-классов и занятий  Бордукова С.Н/ Омелько 

Н.Е./Беспалова Л.В./Зраева О.В./ Князева Н.К./ Корсакова Н.Б./Потемкин А.С.. 

17.00-18.00 Демонстрация  уровня читательской грамотности в  рамках индивидуального 

компетентностного испытания Бордукова С.Н/ 

18:00-18:20 Подведение итогов семинара Бордукова С.Н/ Беспалова Л.В. 

18.20-19.00 Индивидуальные консультации Бордукова С.Н/ / Беспалова Л.В. 

 


