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Приложение № 2  
к протоколу заседания оргкомитета 

Всероссийского конкурса  
«Учитель года России» 

от « 3 » августа 2016 г. № ДЛ-38/08пр 
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ» 2016 ГОДА 
 
 
Место проведения: ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» 
 
Время проведения: 16–19 августа 2016 г. 
 
День заезда – 16 августа 2016 г. (вторник) 
День отъезда – 19 августа 2016 г. (пятница) 
 
 
День первый – 16 августа 2016 г. (вторник) 
 
10.00–11.00 Регистрация. Входящая диагностика 
 
11.00–11.15 Открытие семинара 
 
Положевец Пётр Григорьевич, 
президент ‒ главный редактор ЗАО «Издательский дом «Учительская газета», 
заместитель председателя оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель 
года России», лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
печатных средств массовой информации, почётный работник общего 
образования Российской Федерации  
 
11.15‒12.15 «Актуальные направления государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования» (выступление: сообщение 
(30 минут) + ответы на вопросы участников семинара (30 минут)) 
 
Третьяк Наталья Владимировна, 
первый заместитель Министра образования и науки РФ, заместитель 
председателя оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», 
почётный работник общего образования РФ, кандидат юридических наук 
 
12.15–12.45 Кофе-пауза  
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12.45‒13.30 «Государственная политика в сфере общего образования» 
 
Сергоманов Павел Аркадьевич, 
заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки России, член оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Учитель года России», доцент, кандидат педагогических наук 
 
13.30–14.00 Презентация программы проведения I и II (очных) туров 
федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»  
2016 года в городе Самаре 
 
Пряхина Юлия Владимировна, и. о. заместителя министра образования и науки 
Самарской области 
 
14.00‒14.15 Презентация площадки проведения I и II туров федерального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2016 года 
 
Гаврилова Елена Валерьевна, 
директор МБОУ средней общеобразовательной школы  № 41 «Гармония» с 
углублённым изучением отдельных предметов городского округа Самара 
 
14.15–15.00 Обед 
 
15.00‒16.00 «Оптика просвещения: социокультурные перспективы» 
 
Асмолов Александр Григорьевич, 
директор ФГАУ «Федеральный институт развития образования» Минобрнауки 
России, заведующий кафедрой психологии личности ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова», заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области образования, академик РАО, профессор, 
доктор психологических наук 
 
16.00‒16.30 Основные задачи Общероссийского Профсоюза образования на 
современном этапе   
 
Куприянова Татьяна Викторовна, 
заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования, 
заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения 
 
16.30–17.00 Кофе-пауза 
 
17.00‒17.40 «Роль учителя в «электронной школе» 
 
Ездов Александр Анатольевич, 
директор ГБОУ города Москвы «Школа № 1788», кандидат педагогических наук 
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17.50–18.30 Тренинг по созданию команд (групп) участников федерального 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2016 года 
 
18.30 Ужин 
 
День второй – 17 августа 2016 г. (среда) 
 
8.30–9.00 Завтрак 
 
9.00–13.00 Проведение конкурсного испытания тура «Я – учитель» I (очного) 
федерального этапа конкурса. Объявление темы эссе. Написание текста эссе 
в аудитории 
 
13.30–14.30 Обед 
 
14.30‒15.15 «Государственная политика в сфере дополнительного 
профессионального образования» 
 
Золотарёва Наталия Михайловна, 
директор Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО, доцент, кандидат педагогических наук 
 
15.15–16.00 Обзорная лекция на тему «Всероссийский конкурс «Учитель года 
России» как инструмент повышения престижности и профессионального 
уровня педагогов» 
 
Димова Ирина Георгиевна, 
первый заместитель главного редактора ЗАО «Издательский дом «Учительская 
газета», член оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», 
заслуженный работник культуры Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук 
 
16.00–16.30 Кофе-пауза 
 
16.30–18.00 Лекция-консультация на тему «Конкурсное испытание «Урок»: 
особенности подготовки и проведения»  
 
Доронин Алексей Владимирович, 
учитель математики ГБОУ г. Москвы «Гимназия № 1520 имени Капцовых», 
старший преподаватель кафедры естественно-математического образования 
ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования», победитель конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими учителями, лауреат Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» (2011) 
 
18.00‒18.30 Индивидуальные консультации с организаторами конкурса 
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18.30 Ужин 
 
19.30 Творческое общение с участниками и победителями Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» разных лет 
 
День третий – 18 августа 2016 г. (четверг) 
 
8.30–9.00 Завтрак 
 
9.00‒9.45 Лекция-консультация на тему «Конкурсное испытание очного тура 
«Методический семинар» 
 
Иоффе Андрей Наумович, 
профессор ГАОУ ВО города Москвы «Московский институт открытого 
образования», доцент, доктор педагогических наук 
 
09.45‒11.45 Лекция на тему «Педагогическая организация развивающей 
образовательной среды на занятиях» 
 
Ясвин Витольд Альбертович, 
профессор кафедры проектирующей психологии Института психологии имени 
Л.С. Выготского ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 
университет», лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
образования, доктор психологических наук 
 
11.45–12.00 Кофе-пауза  
 
12.00‒12.45 Лекция-консультация на тему «Конкурсное испытание «Мастер-
класс» 
 
Заруба Артур Викторович, 
учитель музыки НОУ «Ломоносовская школа» г. Москвы, отличник народного 
просвещения, кандидат педагогических наук, абсолютный победитель 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» (1992) 
 
12.45–14.00 Мастер-классы абсолютных победителей, лауреатов и 
финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России» разных лет 
 
14.00–15.00 Обед  
 
15.00–16.00 Продолжение мастер-классов абсолютных победителей, 
лауреатов и финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
разных лет 
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16.00–16.15 Кофе-пауза  
 
16.15‒17.15 Лекция-консультация на тему «Концепция конкурсных 
испытаний II и III туров федерального этапа конкурса («Педсовет», 
«Образовательный проект», «Круглый стол образовательных политиков»)»  
 
Иоффе Андрей Наумович, 
профессор ГАОУ ВО города Москвы «Московский институт открытого 
образования», доцент, доктор педагогических наук 
 
17.15‒18.30 Лекция-консультация на тему «Основы общей культуры 
конкурсанта: деловой имидж, ораторское и актёрское мастерство» 
 
Елшина Елена Станиславовна, 
секретарь – заведующий отделом по связям с общественностью аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования 
 
18.30‒19.00 Закрытие семинара 
 
19.00 Ужин 
 
День четвертый – 19 августа 2016 г. (пятница) 
 
08.30–9.00 Завтрак  
 
09.00‒10.00 Индивидуальные консультации по конкурсным испытаниям 
очных туров федерального этапа конкурса 
 
12.00 Отъезд 
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