
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«Творческий Союз Учителей» 

 

 Руководителям методических 

центров, служб;  

Руководителям 

образовательных организаций, 

методистам, учителям 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 

            Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края, Краевого дома 

работников просвещения, МАОУ СШ №137  14 и 21-22 февраля 2020 года проводит в 2-х 

частях 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». 

14 февраля по адресу г. Красноярск, ул. Судостроительная, 50 в МАОУ СШ №137 с 

14.00 ч. пройдѐт встреча с финалистами  и лауреатами конкурса «Учитель года России», в 

рамках обучающего семинара.  На встрече будут  проведены практические и обучающие 

занятия по развитию профессиональных компетентностей педагогов (проект программы 

прилагается).  

21-22 февраля по адресу г.Красноярск, ул. Ленина , 150 пройдѐт обучающий семинар 

«Анализ, описание и представление профессионального опыта педагогом» с 9.30 ч. На 

семинаре будут  проведены практические и обучающие занятия по развитию 

профессиональных компетентностей педагогов (проект программы прилагается). 

Огранизационный взнос для каждого участника 600 рублей. 

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, г. Санкт-Петербурга разных лет,  методисты - члены 

правления РОО КК «ТСУ». 

 

 

Президент РОО КК «Творческий Союз Учителей»   Г.А. Гуртовенко 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок: 89135366303 – Князева Надежда Константиновна 

nadusha8@yandex.ru 

         

        Зарегистрироваться необходимо  до 12.02 2020г. на встречу 14.02, до 19.02.2020г. на 

семинар 21-22.02 в электронной форме  https://forms.gle/STA2f8GrSboeP5wU6 

 

 

https://forms.gle/spN1LcrsG7hoST7T9
https://forms.gle/STA2f8GrSboeP5wU6


  



Проект Программы встречи с финалистами  и лауреатами конкурса «Учитель года России» в 

рамках обучающего семинара «Анализ, описание и представление профессионального 

опыта педагогом»» 1 часть 

14 февраля 2020 года  

13.30 Регистрация участников семинара в МАОУ СШ №137 

14.00 Открытие встречи, приветственное слово «Профессиональное конкурсное движение 

в Красноярском крае» -  Князева Н.К. , победитель регионального этапа конкурса 

«Учитель года – 2013», член правления РОО КК «ТСУ» 

14.15 Обзор цифровых инструментов для использования на конкурсном уроке - Беспалова  

Л.В., член жюри профессионального  конкурса Учитель года Красноярского края 2012-

2017 гг., заместитель директора МАОУ ДО ЦТО «Престиж»  г. Красноярска   

14.30 Мастер-класс по подготовке методического семинара; способы формирования  

функциональной грамотности в  СПБ (из опыта) - Софенко С.А., абсолютный 

победитель конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга», финалист конкурса «Учитель 

года России» 2013 г., учитель биологии лицея №533 г. Санкт-Петербурга.  

15.00  Демонстрация фрагмента  учебного занятия - Зраева О.В., абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года Красноярского края 2017», финалист конкурса «Учитель года 

России»  2017г., учитель начальных классов  МБОУ СШ №8, г. Ачинск 

15.30 Методический семинар «Эмоция как ресурс мотивированной коммуникации» - 

Труфанова Е. А., победитель конкурса «Учитель года Красноярского края 2018», 

финалист  конкурса «Учитель года России» 2018 г., учитель английского языка МАОУ 

«Лицей №102» им. академика М.Ф.Решетнева   

16.00 Демонстрация фрагмента учебного занятия по русскому языку по теме «Имя 

существительное» - Бернгардт Т.Д., абсолютный победитель конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2014», лауреат конкурса «Учитель года России»  2014г.   

16.30-17.00 Индивидуальные консультации участников 

 

Проект Программы обучающего семинара «Анализ, описание и представление 

 профессионального опыта педагогом» 2 часть 

21 февраля 2020 г.  

9:30 -10:00 Регистрация участников семинара  

10:00-10:20 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» 

10:20-11:20 Порядок проведения Конкурса «Учитель года 2020» Бордукова С.Н. 

11:30-12:30 «Образование в XXI веке: чему учить и как учить?» Гуртовенко Г.А. к.ф.н., президент 

РОО КК «ТСУ»/ Бордукова С.Н. 

12:30-13:30  Обед  

13:30-14:50 «Функциональная грамотность: виды и способы формирования» Гуртовенко Г.А./ 

Бордукова С.Н. 

15:00-16:00 «Анализ, описание и представление профессионального опыта педагогом в контексте 

конкурсных испытаний: мастер-класс, методическое объединение, учебное занятие» - 

Гуртовенко Г.А. / Бордукова С.Н. 

16:00-16:30 Кофе –пауза 

16:30-18:00 Самоанализ занятия, мастер-класса - Бордукова С.Н./ Омелько Н.Е. 

18.00–19.00 Индивидуальные консультации Гуртовенко Г.А./Бордукова С.Н./ Омелько Н.Е. 

22 февраля 2020 г.  

9:00–10:00 Технология представления профессионального опыта на конкурсном испытании 

«Методическое объединение, Мастер-класс, Учебное занятие» - Гуртовенко Г.А. / 

Бордукова С.Н./Омелько Н.Е./Костина Н.А. 

10.10-11.10 

 

Технология представления профессионального опыта на конкурсных испытаниях 

«Решение педагогических ситуаций, Просто о сложном» - Гуртовенко Г.А. / Бордукова 



С.Н 

11.20-12.30 Мастер-класс и самоанализ - Туенок И.А. абсолютный победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель года – 2011» г. Красноярск  

12:30-13:30 Обед 

13.40-14.40 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 

14:50-15:50 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 

16:00-16:30 Кофе –пауза 

16.30-17.10 Индивидуальное компетентностное испытание 

17.20-17.40 Анализ мастер-классов Бордукова С.Н/ Омелько Н.Е./Беспалова Л.В. 

17:40-18:00 Подведение итогов семинара Бордукова С.Н 

18.00-19.00 Индивидуальные консультации Бордукова С.Н/ Беспалова Л.В. 

  

 


