Учитель года – 2018

Информация о конкурсе «Учитель года» –
на странице сайта НМЦ:
https://nmc.lsk-edu.ru/work/ug/ug2018
Состав оргкомитета муниципального конкурса
«Учитель года»
Петрова Ольга Григорьевна - начальник управления образования, председатель организационного комитета
Попова Галина Николаевна - канд. пед. наук, директор
МБОУ ДПО «НМЦ», заместитель председателя организационного комитета
Члены организационного комитета
Борзенкова Ирина Владимировна - директор МБОУ ДО «Дворец творчества»
Швачунова Лариса
МБОУ СОШ № 1
Копейкина
Лариса
МБОУ ДПО «НМЦ»

Михайловна
Михайловна

-

канд.

-

пед.

наук,

заместитель

директор
директора

Самойлова Алла Викторовна - заведующий отделом МБОУ ДПО «НМЦ»
Сафиулина Елена Ивановна - заведующий отделом МБОУ ДПО «НМЦ»
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Состав жюри
муниципального конкурса «Учитель года – 2018»
Петрова Ольга Григорьевна - начальник управления образования, председатель жюри
Хлудова Светлана Владимировна - заместитель начальника управления
образования, заместитель председателя жюри
Члены жюри
Грачёва Светлана Николаевна - председатель Совета по развитию муниципальной системы образования
Тихонова Наталья Алексеевна - учитель химии МБОУ СОШ № 1, победитель муниципального этапа, лауреат областного этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года–2017»
Попова

Галина

Николаевна

-

канд.

пед.

наук,

директор

МБОУ ДПО «НМЦ»
Рылова Надежда Тихоновна - канд. пед. наук, доцент КРИРПО
Фетисова Елена Николаевна - главный специалист управления образования
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Состав детского жюри
муниципального конкурса «Учитель года – 2018»
Старцева Алена - уч-ся 10б класса МБОУ СОШ № 1
Рязанова Арина - уч-ся 10г класса МБОУ «Гимназия № 12»
Девяткина Валерия - уч-ся 9 класса МБОУ ООШ № 3
Ботенко Арина - уч-ся 9а класса МБОУ ООШ № 20
Шафигулин Александр - уч-ся 10а класса МБОУ СОШ № 8

Куратор детского жюри
Амосова Вероника Геннадьевна - педагог-психолог МБОУ ДПО «НМЦ»

Состав экспертов
муниципального конкурса «Учитель года – 2018»
Власова Светлана Анатольевна – канд. филол. наук, методист
МБОУ ДПО «НМЦ»
Калькина Светлана Юрьевна – главный специалист управления образования
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Расписание конкурса «Учитель года – 2018»
Конкурс состоит из заочного и очного этапов.
Конкурсные материалы «Учитель года – 2018» для оценки заочного
этапа расположены по адресу: https://nmc.lsk-edu.ru/work/ug/ug2018.

21 ноября 2017 года, вторник
Время

Наименование мероприятия

Тема методического Место провесеминара
дения
Учебные занятия (регламент: 30 минут – занятие, 5 минут – самоанализ, 5 минут – ответы на вопросы жюри)
08:45- Учебное занятие по информатике. Формирование поМБОУ СОШ
09:25 5 класс.
знавательной учеб- № 1 (пр-т ТекПопова Анастасия Алексан- ной деятельности на стильщиков,
дровна, учитель информатики
уроках информа4/3),
МБОУ ООШ № 33
тики с применением каб. № 20
технологии развития критического
мышления
09:35- Учебное занятие по английскому Использование эф- МБОУ СОШ
10:15 языку.
фективных спосо№ 1,
7 класс.
бов запоминания
каб. № 22
Дзотцоева Эрика Эдуардовна,
иностранной лекучитель английского языка
сики на уроках анМБОУ ООШ № 19
глийского языка
10:20- Учебное занятие по информатике. Блог-урок как
МБОУ СОШ
11:00 6 класс.
форма организации № 1,
Богунова Екатерина Петровна, учебной деятельно- каб. № 20
учитель информатики
сти обучающихся в
МБОУ ООШ № 73
рамках освоения
учебного предмета
«Информатика»
11:05- Учебное занятие по музыке.
Деятельность фоль- МБОУ СОШ
11:45 5 класс.
клорного ансамбля № 1,
как условие нравкаб. № 24
Огибалова Надежда Александровна, учитель музыки
ственного воспитаМБОУ СОШ № 2
ния учащихся во
внеурочной деятельности
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11:50- Учебное занятие по английскому
12:30 языку.
10 класс.
Протопопова Ольга Олеговна,
учитель английского языка
МБОУ «Гимназия № 18»
12:35- Учебное занятие по английскому
13:15 языку.
10 класс.
Шарковская Екатерина Валерьевна, учитель английского языка
МАНОУ «Лицей № 4»
13:15- Работа жюри:
13:45 подведение итогов дня. Обед
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Образовательный
квест как средство
формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся
Арт-терапия как
средство повышения мотивации обучающихся старших
классов к изучению
английского языка

МБОУ СОШ
№ 1,
каб. № 20

МБОУ СОШ
№ 1,
каб. № 22

МБОУ СОШ
№ 1,
кабинет директора
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22 ноября 2017 года, среда
Время
Наименование мероприятия
10:00- Мастер-класс УГ
11:10 (регламент – до 10 минут).
Определение темы образовательного проекта
11:15- Педагогические дебаты
11:45
11:50

Работа жюри:
подведение итогов дня

Место проведения
МБОУ ДО «Дворец творчества»,
актовый зал, 2-й этаж
(ул. Горького, 10а)
МБОУ ДО «Дворец творчества»,
актовый зал, 2-й этаж
МБОУ ДО «Дворец творчества»,
кабинет директора

24 ноября 2017 года, пятница
Время
Наименование мероприятия
10:00- Образовательный проект (регла11:30 мент – 10 минут, перерыв между
выступлениями – 5 минут)
11:30- Работа жюри:
12:00 подведение итогов конкурсов
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Место проведения
МБОУ ДО «Дворец творчества»,
актовый зал
МБОУ ДО «Дворец творчества», кабинет директора
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6 декабря 2017 года, среда
Время
13:00

Наименование мероприятия

Место проведения

Торжественное закрытие муниципальМАУК «Дворец кульных этапов Всероссийского конкурса
туры и искусства»
«Учитель года – 2018» и областного кон- (пр-т Кирова, 106)
курса «Лесенка успеха – 2018»
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