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Педагогические горизонты

Мой лучший урок

Рыцарь в образовании

Конкурс на присуждение
премий лучшим учителям
Томской области за
достижения в педагогической
деятельности

 Учитель года России

….



повышение квалификации молодых/вновь прибывших педагогов 
и формирование их индивидуальной методической системы педагога.

познакомить педагогов с конкурсами профессионального мастерства
различной направленности в Томской области;
выявить образовательные дефициты курируемых педагогов;
организовать практикумы по внедрению актуальных для педагогов
образовательных технологий в учебный процесс;
способствовать формированию индивидуальной методической системы, в том
числе и в соответствии с требованиями к методическим системам в рамках
конкурсного движения;
вовлечь педагогов в конкурсное движение не только через участие, но и через
подготовку конкурсантов от школы и совместный анализ конкурсных
материалов;
обеспечить методическую помощь при подготовке педагогов к конкурсам
профессионального мастерства.



Мероприятие Цель 

Обзорная лекция «Конкурсы

профессионального мастерства

различной направленности в

Томской области как точка роста

молодого учителя».

Знакомство с конкурсами

профессионального мастерства и

критериями оценивания.

Анализ конкурсных материалов 

конкурсантов.

Анализ конкурсных материалов на

соответствие критериям конкурса

(экспертная деятельность).

Семинар-практикум «Понятие

«методической системы педагога» в

рамках конкурсного движения».

Знакомство молодых/начинающих

педагогов со структурой и

содержанием понятие «методическая

система». Определение темы

методической системы.



Мероприятие Цель 

Семинар-практикум «От

противоречия к концепции».

Формулирование педагогической проблемы

через выявление противоречий и затруднений в

процессе обучения. Определение путей решения

педагогической проблемы.

Семинар-практикум

«Определение целей и задач

педагогической деятельности»

Формулирование цели и задач методической

системы в соответствии с педагогической

проблемой.

Лекция «Современные

образовательные технологии».

Семинар-практикум «Выбор

современных образовательных

технологий и его обоснование».

Знакомство с современными образовательными

технологиями, выбор технологии,

соответствующей цели и задачам

педагогической деятельности.



2017 год

2019 год. Еранцева Т.А. , победитель 
муниципального и финалист регионального этапа 

конкурса «Учитель года России - 2018»



2020 год. Ильина Н.П. , лауреат  окружного и муниципального этапа конкурса 
«Учитель года России - 2020». Сейчас готовится к региональному этапу



2019 год. Селезнева Н.С. – лауреат муниципального конкурса 
«Апгрейд - школа 2019»




