
Проект Программы обучающего семинара «Анализ, описание и представление 

 профессионального опыта педагогом»  

8 февраля 2019 г. (1 день) 

9:30 -10:00 Регистрация участников семинара.  

10:00-10:20 Открытие семинара, приветственное слово «Профессиональное конкурсное движение в 

Красноярском крае» – Бордукова Светлана Николаевна - абсолютный победитель 

регионального этапа конкурса «Учитель года – 2003», соучредитель РОО КК «ТСУ» 

10:20-12:30 «Анализ, описание и представление профессионального опыта педагогом в контексте 

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

Гуртовенко Галина Александровна кандидат философских наук, президент и 

соучредитель РОО КК «ТСУ» / Бордукова С.Н  

12:30-13:30  Обед  

13:30-14:50 Мастер-класс «Как подготовить конкурсный урок с минимальными затратами и 

максимальной отдачей» Победитель конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга», 

финалист конкурса «Учитель года России» 2013 года учитель биологии Сергей Софенко 

Лице1 № 533 г. Санкт-Петербург 

15:00-16:00 Мастер-класс «8 шагов к эффективному занятию» Победитель конкурса «Учитель года 

Санкт-Петербурга», финалист конкурса «Учитель года России» 2013 года Ефимов Сергей 

Владимирович 

16:00-16:30 Кофе –пауза 

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

18.00–19.00 Технология интерпретации информации, содержащейся в текстах разного типа – 

Бордукова С.Н. 

19.00-20.00 Индивидуальные консультации Бордукова С.Н./ Гуртовенко Г.А. 

9 февраля 2019 г. (2 день) 

  

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

«Учебное занятие» - Гуртовенко Г.А. / Бордукова С.Н 

10.10-11.10 

 

Технология представления профессионального опыта на конкурсных испытаниях 

«Методическое объединение, мастер-класс» - Гуртовенко Г.А. / Бордукова С.Н 

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

«Учитель года – 2011» г. Красноярск  

12:30-13:30 Обед 

13.40-14.40 Занятие по написанию эссе – Князева Н.К. - абсолютный победитель регионального этапа 

конкурса «Учитель года – 2013», член РОО КК «ТСУ»; Бордукова С.Н. 

14:50-15:50 Учебное занятие «Тайны перспективы», Победитель конкурса «Учитель года 

Красноярского края 2013», финалист конкурса «Учитель года России» 2013 года учитель 

начальных классов Надежда Князева МАОУ СШ №137 Г.Красноярск 

16:00-16:30 Кофе –пауза 

 

16.30-17.10 

Фрагмент учебного занятия «Решение задач, имеющих несколько верных ответов» 

математика 2 класс, Победитель конкурса «Учитель года Красноярского края», лауреат 

конкурса «Учитель года России» 2016 года учитель начальных классов Оксана 

Васильевна Зраева г. Ачинск 

17.20-18.00 мастер-класс Победитель конкурса «Учитель года Красноярского края», лауреат конкурса 

«Учитель года России» 2014 года учитель начальных классов Татьяна Дмитриевна 

Бернгардт г. Ачинск  

18.00-18.30 Анализ мастер-классов Бордукова С.Н./Беспалова Л.В. 

18:30-19:00 Подведение итогов семинара. Бордукова С.Н 

19.00-20.00 Индивидуальные консультации Бордукова С.Н./Беспалова Л.В. 

  

 


