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Уважаемые коллеги! 
 

Региональная общественная организация Красноярского края «Творческий Союз 

Учителей» при поддержке Министерства образования Красноярского края, Краевого 

дома работников просвещения 18-19 февраля 2022 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyfREi7A1235Td0EeyPvm8G-

jyjKafCSpA_hFD6_lk6HwV-g/viewform?usp=sf_link  

Запись на семинар открыта до 12:00 17 февраля 2022 года.  

Участие в семинаре бесплатное. 

 

По возникающим вопросам Вы можете обратиться к Бордуковой Светлане 

Николаевне по телефону 8-908-206-7762 или по адресу электронной почты 

solon20@mail.ru. 

По техническим вопросам регистрации обращаться к Беспаловой Ларисе 

Валерьевне по телефону 8-902-923-1754 или по адресу электронной почты 

larabin@yandex.ru 

 

 

 

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

15:00-15:20  Кофе-пауза 

15:00-15:50 «Функциональная грамотность школьников: виды и способы формирования»  

15:00-16:10 Занятие по физике "Отчего перегорела гирлянда?" – 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» 

16:10-17:10 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 

13.30-14.30 Самоанализ занятия, мастер-класса  Омелько Н.Е. член правления РОО КК 

«ТСУ» 

14:30-15:30 Учебное занятие «Ачинск в годы Великой Отечественной войны, по материалам 

школьного музея» и самоанализ – Зраева О.В. абсолютный победитель конкурса 

«Учитель года Красноярского края 2017», учитель начальных классов СОШ №8 

г. Ачинск, член РОО КК «ТСУ» 

15.30-16.30 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.. 

16.30-17.30 Демонстрация  уровня читательской грамотности в  рамках индивидуального 

компетентностного испытания Бордукова С.Н/ 

17:30-18:00 Подведение итогов семинара Бордукова С.Н/ Беспалова Л.В. 

18.00-18.30 Индивидуальные консультации Бордукова С.Н/ / Беспалова Л.В. 

  


