
Корзунина Анна Сергеевна, 

учитель английского языка 

МБОУ «Лицей»

2019 год





1. Эссе

2. Методическое объединение

3. Урок

4. Мастер-класс

5. Классный час

6. Родительское собрание





1. Эссе

2. Методический семинар

3. Урок

4. Мастер-класс





1. Эссе

2. Методический семинар

3. Урок

4. Мастер-класс



http://kirovipk.ru/proekty/konkurs-uchitel-goda



https://teacher-of-russia.ru

Экспертные листы





Конкурсное испытание «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС»
35 баллов 

Цель:  демонстрация  использования  информационно-
коммуникационных  технологий  как ресурса повышения 
качества профессиональной деятельности педагога 

Формат: представление Интернет-ресурса (личный сайт, 
страница, блог, в том числе и на странице социальной сети, 
страница на сайте образовательной организации)



Конкурсное испытание «Я - УЧИТЕЛЬ»
21 балл

Цель:  раскрытие  мотивов  выбора  учительской  
профессии,  собственных  педагогических принципов и 
подходов к образованию, демонстрация видения проблем 
и возможных путей их решения средствами образования 

Формат: текст эссе (до шести страниц формата А4); время 
написания эссе в аудитории – пять часов





Конкурсное испытание 
«МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР»

50 баллов

Цель: демонстрация  методической  грамотности,  
соотнесения  педагогической  теории  с практикой,  
способности  к  анализу,  осмыслению  и  представлению  
своей  педагогической  деятельности

Формат: представление концептуальных методических 
подходов, основанных на опыте работы



Конкурсное испытание «УРОК»
100 баллов

Цель:   раскрытие конкурсантами своего потенциала в 
условиях планирования,  проведения  и  анализа  
эффективности  учебного  занятия,  проявление  
творческого  потенциала,  самостоятельности,  умения  
ориентироваться  в  ситуации,  знания  своего предмета и 
способности выйти в обучении на межпредметный и 
метапредметный уровни

Формат:  урок по предмету





Конкурсное испытание «МАСТЕР-КЛАСС»
100 баллов

Цель:  демонстрация педагогического мастерства в 
планировании и анализе эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению, осознание педагогом своей 
деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте

Формат: публичная  индивидуальная  демонстрация  
способов трансляции на сцене образовательных технологий



Конкурсное испытание «КЛАССНЫЙ ЧАС»
50 баллов

Цель:   демонстрация  форм  проведения  внеклассной  
воспитательной  работы  с  обучающимися

Формат: обсуждение с обучающимися предложенной темы



Конкурсное испытание 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»

50 баллов

Цель:   демонстрация  культуры  проектирования  в  
образовании,  видения  существующих проблем и путей их 
решения, умения продуктивно работать в команде, 
создавать работоспособные модели проектов

Формат:  группы из пяти конкурсантов в течение  15  минут 
проводят  обсуждение образовательного  проекта, 
распределяют зоны ответственности каждого члена 
команды, получают не менее семи часов для разработки 
образовательного проекта и его представления





Конкурсное испытание 
«РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ»

25 баллов

Цель:    раскрытие потенциала лидерских качеств 
победителей конкурса, демонстрация понимания  
стратегических  направлений  развития  образования  и  
представление  педагогической общественности 
собственного видения конструктивных решений 
существующих проблем

Формат: разговор с Министром просвещения 







• МБОУ «Лицей»

эссе 

• МБОУ «Лицей», ВятГУ, КОГОАУ «ИРО»

сайт

• МБОУ «Лицей», КОГОАУ «ИРО»

урок

• МБОУ «Лицей», КОГОАУ «ИРО»

методический семинар

• МБОУ «Лицей», КОГОАУ «ИРО»

мастер-класс











Ни один большой дом и ни один большой 
труд не были готовы к намеченному сроку.

Эдуард Гиббон 

Корзунина А.С., учитель английского языка МБОУ «Лицей»
2019 год


