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Рязань 



Цели: 1) обобщить и расширить знания слушателей об основных 

особенностях подготовки к выполнению конкурсных испытаний 

и непосредственной реализации заданий очного этапа в ходе 

конкурса педагогического мастерства «Учитель года»; 

2) усовершенствовать знания, умения, навыки, способы действия 

слушателей, связанные с выполнением различных заданий 

очного этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года» 
 

Место 

проведения: 

 

Областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Рязанский институт развития образования» 
 

Дата 

проведения: 

 

2-3 апреля 2018 года 

Категория 

участников: 

 

участники регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2018», представители муниципальных 

методических служб, педагоги образовательных организаций 

Рязанской области, сотрудники РИРО 
 

Количество 

участников: 

 

80 человек  

 

В семинаре принимают участие: 
 

Древаль Евгений Александрович (г. Воронеж)  – учитель немецкого 

языка, русского языка, литературы, культуры общения и мировой 

художественной культуры МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 75  

г. Воронежа, лауреат конкурса «Учитель года России – 2012», член жюри 

конкурсов «Учитель года России» с 2013 по 2016 гг., абсолютный победитель 

конкурса педагогического мастерства в номинации «Учитель года 

Воронежской области – 2012», член жюри конкурсов педагогического 

мастерства Воронежской области в номинации «Учитель года» с 2013  

по 2018 гг., кавалер медали «Живое слово» III степени за вклад в 

филологическое образование Воронежской области.  
 

Тихонов Сергей Евгеньевич (г. Воронеж) – кандидат филологических 

наук, доцент, преподаватель лингвистических дисциплин, риторики, культуры 

общения, литературы, член жюри конкурсов «Учитель года России»  

с 2009 по 2012 гг., член жюри региональных конкурсов педагогического 

мастерства Ямало-Ненецкого автономного округа в номинации «Учитель года 

Ямала» с 1999 по 2016 гг., а также муниципальных конкурсов педагогического 

мастерства в номинации «Учитель года» с 1999 по 2018 гг., Почётный работник 

общего образования РФ, Заслуженный работник образования ЯНАО. 

 

 

 



2 апреля 2018 г. 

09.30–10.00 Регистрация участников 
 

10.00–10.15 Открытие семинара 
 

10.15–10.45 Лекция-обсуждение «Некоторые особенности подготовки и 

реализации конкурсных заданий "Урок", «Самоанализ урока",  

"Методический семинар" и "Мастер-класс"» 

Ведущий – Е.А. Древаль, соведущий – С.Е. Тихонов  
 

10.45–11.30 Мастер-класс «Мир написан…» 

Ведущий – С.Е. Тихонов  
 

11.30–12.10 Блиц-комментарий и ответы учителя на вопросы.  

Анализ и обсуждение мастер-класса 

Ведущий – Е.А. Древаль  
 

12.10–13.20 Обед 
 

13.20–14.05 Мастер – класс «Суггестивный салат по-немецки» 

Ведущий – Е.А. Древаль  
 

14.05–14.40 Блиц-комментарий и ответы учителя на вопросы.  

Анализ и обсуждение мастер-класса 

Ведущий – С.Е. Тихонов  
 

 Видеопрактикум 
 

14.40–15.35 Просмотр видеозаписи учебного занятия одного из победителей 

или лауреатов конкурса «Учитель года России» 
 

15.35–16.10 Совместный анализ учебного занятия со слушателями семинара 

Ведущий – Е.А. Древаль, соведущий – С.Е. Тихонов  
 

16.10–16.30 Блиц-комментарий, ответы учителя, проводившего учебное 

занятие, на вопросы и экспресс-комментарий С.Е. Тихонова  

(в видеозаписи) 
 

16.30–16.50 Письменная рефлексия слушателей  
по итогам работы первого дня семинара 
 

16.50–18.30 Групповые и индивидуальные консультации 
(проводит каждый из преподавателей семинара)  
 

18.30–19.00 Рефлексия организаторов и преподавателей семинара 
 

 

 

 

 

 



3 апреля 2018 г. 

08.30–09.00 Регистрация участников 
 

09.00–09.20 Методический семинар «Возможности суггестивного метода в 

преподавании иностранных языков» 

Ведущий – Е.А. Древаль 
 

09.20–09.30 Блиц-комментарий. 

Ответы ведущего на вопросы слушателей. 

Ведущий – С.Е. Тихонов  
 

09.30–10.30 Лекция-обсуждение  «Некоторые особенности подготовки и 

реализации конкурсных заданий "Педагогический совет", 

"Образовательный проект" и "Круглый стол образовательных 

политиков"» 

Ведущий – С.Е. Тихонов, соведущий – Е.А. Древаль  
 

 Практикум «Реализация конкурсного задания "Образовательный 

проект"» 
 

10.30–11.05 Вводный инструктаж и выбор темы 

Ведущий – Е.А. Древаль  
 

11.05–12.05 Педагогический совет. 

Участники – слушатели семинара 

Ведущий – С.Е. Тихонов, соведущий – Е.А. Древаль  
 

12.05–12.30 Обсуждение конкурсного задания «Педагогический совет» 

Ведущий – Е.А. Древаль, соведущий – С.Е. Тихонов  
 

12.30–13.30 Обед 
 

 Видеопрактикум 
 

13.30–14.15 Просмотр видеозаписи мастер-класса одного из победителей или 

лауреатов конкурса «Учитель года России»  
 

14.15–15.00 Совместный анализ семинара со слушателями  

Ведущий – С.Е. Тихонов, соведущий – Е.А. Древаль  
 

15.00–15.45 Просмотр видеозаписи учебного занятия одного из победителей или 

лауреатов конкурса «Учитель года России» 
 

15.45–16.20 Совместный анализ учебного занятия со слушателями семинара 

Ведущий – Е.А. Древаль  
 

16.20–16.40 Блиц-комментарий. Ответы учителя, проводившего учебное 

занятие, на вопросы и экспресс-комментарий С.Е. Тихонова  

(в видеозаписи) 
 

16.40–17.00 Письменная рефлексия слушателей по итогам работы 
второго дня и семинару в целом 

 

 


