Профессиональный конкурс «Учитель года 2018» в МБОУ Тюльковской СОШ
проводится с 15 ноября 2017 по 31 января 2018 года и направлен на развитие и рост профессионального мастерства педагогов школы, утверждение
приоритетов образования в обществе, поддержку новых технологий в организации образовательного процесса.
Цель конкурса:
- распространение педагогического опыта лучших
учителей школы; - повышение престижа учительского
труда,
выявление
талантливых
педагогических
работников, их поддержка и поощрение.
Участники:
все учителя МБОУ Тюльковская СОШ, реализующие
общеобразовательные программы начального общего,
Демидов
Р.А.
Урок
Цих Н. М.
основного общего, среднего общего образования.
физической
культуры
на
Работа
с текстом на
Оргкомитет конкурса:
гимнастических матах
уроке гаографии в 7 классе.
директор школы Качаева И.Н., замдиректор по УВР
Демидова Г.И.
Демидова Г.И., замдиректор по ВР Устюгова Т.В. и
Методика взаимообмена
победитель конкурса «Учитель года 2017» Семирикова
23 января был проведен 2 этап конкурса «Мастер- класс», где
индивидуальными
В.В.
педагоги выступали с теми методическими ценностями в свой заданиями на учебном курсе
Конкурсные мероприятия включали – «Учебное работе, которые считают инновационными, передовыми в при подготовке учащихся к
ГИА.
занятие» (регламент 45 минут, включая 10 минут для практике, дающие результат в преподавании. Мастер представлял
анализа занятия и ответов на вопросы). Все педагоги свои наработки, используя презентации, наработанную дидактику,
Демидов
Р.А.
Урок
школы, имеющие большой стаж работы и педагоги - которая затем выставляется на школьном сайте на личной
физической
культурыновички, демонстрировали
метапредметный подход и страничке учителя.
упражнения на гимнастических
междисциплинарные
связи,
умение
формировать
матах
целостную
картину
мира
и
надпредметные
компетентности, где оценивалось умение создавать и
поддерживать высокий уровень мотивации и высокую
интенсивность
деятельности
учащихся;
умение
организовать взаимодействие учащихся между собой;
умение организовать использование учащимися разных
типов и видов источников знаний; глубина и
Цих В.Ф.
оригинальность раскрытия темы. Молодые педагоги
Урок физической культуры.
Доминова Р.В.
сделали первые шаги в демонстрации еще небольшого
Гимнастика. Упражнения на
Урок с использованием
опыта. Буслова Н.М.- схематизацию на уроках математики
перекладине и
маршрутно-логических
схем
Цыганок Т.В.
в начальной школе. Цыганок Т.В. представила уже
гимнастическом бревне
доучивания.
установившуюся практику в свой деятельности- методику
Урок русского языка
КСО- методику взаимопередачу тем на уроках русского
языка; Пузакова Л.М.- методику взаимообмен заданиями на
31 января состоится 3 этап конкурса «Круглый стол». 1 февраля будут официально
уроках математики; Осколкова М.В. – методику объявлены победитель и лауреаты школьного тура «Учитель года 2018» на основании
взаимотренажа на уроках истории и обществознания.
решения жюри.

