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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
13 августа 2018 года 

09:00–10:00 Регистрация    

10:00–10:10 Открытие семинара 

Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации, заместитель председателя оргкомитета 
Всероссийского конкурса «Учитель года России» 
Елшина Елена Станиславовна, секретарь-заведующий отделом по связям с 
общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования, 
председатель счетной комиссии 2018 г., член оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
Положевец Петр Григорьевич, президент – главный редактор ЗАО 
«Издательский дом «Учительская газета», заместитель председателя 
оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», почетный 
работник общего образования Российской Федерации, лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой 
информации 

10:10–10:40 Обращение к участникам Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 

Синюгина Татьяна Юрьевна, заместитель Министра образования и науки 
Российской Федерации, заместитель председателя оргкомитета 
Всероссийского Конкурса «Учитель года России» 

10:40–11:00 Обращение к участникам Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» 

Елшина Елена Станиславовна, секретарь-заведующий отделом по связям с 
общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования, 
председатель счетной комиссии 2018 г., член оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 

11:00–11:20 «Послеконкурсное движение: тенденции и перспективы»   
Димова Ирина Георгиевна, первый заместитель главного редактора 
«Учительской газеты», заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, кандидат педагогических наук, член оргкомитета Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 
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11:20–12.20 «Учитель: сегодня и завтра» Лекция-рассуждение Мокринский Михаил Геннадьевич, директор школы «Летово», директор 
лицея №1535 города Москвы, лучшей школы России на протяжении 5 лет 

12:20–12:40 Кофе-брейк 

12:40–13.40 
Презентация площадки проведения в Санкт-Петербурге 
 I и II туров федерального этапа Всероссийского 
Конкурса «Учитель года России» в 2018 году 

Пильдес Майя Борисовна, председатель совета государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Академическая гимназия № 56» Санкт-
Петербурга, член оргкомитета конкурса, народный учитель Российской Федерации 

13:40–14:30 Обед 

14:30–15:50 Конкурсное испытание  «Я – учитель» (эссе). Лекция- 
консультация 

Осадчий Михаил Андреевич, проректор по науке федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина», 
доктор филологических наук 
Шагалов Александр Михайлович, учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней 
общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова муниципального 
образования город Армавир Краснодарского края, абсолютный победитель 
Всероссийского Конкурса «Учитель года России – 2016» 
Демахин Александр Александрович, учитель мировой художественной 
культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», абсолютный 
победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2012» 

16:00–17:00 «Конкурсное испытание «Интернет-ресурс». Лекция-
консультация 

Волкова Алла Александровна, заместитель директора, учитель физики и 
информатики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 12 города Липецка «Гармония», победитель 
Всероссийского Конкурса «Учитель года России – 2015»  
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17:10–18:50 Психологический тренинг на командообразование 

Долгих Александра Георгиевна, научный сотрудник факультета психологии 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова  
Лейбина Анна Валентиновна, директор Центра международных и 
региональных проектов Московского городского университета управления 
Правительства Москвы, кандидат психологических наук 
Рикель Александр Маркович, доцент кафедры социальной психологии 
факультета психологии Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук  

19:00–20:00 Ужин 

ДЕНЬ ВТОРОЙ 

14 августа 2018 года 

08:30–9:00 Ознакомление с процедурой проведения конкурсного 
испытания «Я – учитель» (эссе) 

Положевец Петр Григорьевич, президент – главный редактор ЗАО 
«Издательский дом «Учительская газета», заместитель председателя 
оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», почетный 
работник общего образования Российской Федерации, лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой 
информации 
Елшина Елена Станиславовна, секретарь-заведующий отделом по связям с 
общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования, 
председатель счетной комиссии 2018 г. 

9:00–14:00 Проведение конкурсного испытания «Я – учитель»: объявление темы эссе и его написание в аудиториях  

14:00–15:00 Обед 
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15:00–16:00 Конкурсное испытание «Методический семинар». 
Лекция-консультация 

Заруба Артур Викторович, учитель музыки частного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы «Ломоносовская школа»  (г. 
Москва), абсолютный победитель Всероссийского Конкурса «Учитель года 
России – 1992», кандидат педагогических наук 
Смирнов  Иван Алексеевич, учитель биологии государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 
№171», победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2017», 
кандидат биологических наук 

16:20–17:20 «Конкурсное испытание «Урок». Лекция-консультация 

Карачевцев Игорь Альбертович, директор ГБОУ гимназии №166 
Центрального района Санкт-Петербурга, заслуженный учитель России, 
лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования, 
абсолютный победитель Всероссийского Конкурса «Учитель года России – 
2003», заместитель председателя  Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» 
Демаков Илья Сергеевич, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения «Академия талантов»  Санкт-Петербурга, член оргкомитета 
Конкурса, абсолютный победитель Всероссийского Конкурса «Учитель года 
России– 2017»  

17:20–17:40 Кофе- брейк 

17:40–18:40 
«Педагогическая организация развивающей 
образовательной среды на учебных занятиях». Обзорная 
лекция 

Ясвин Витольд Альбертович, профессор кафедры проектирующей 
психологии и педагогики Института психологии имени Л.С. Выготского 
Российского государственного гуманитарного университета,  лауреат Премии 
Правительства Российской Федерации в области образования, кавалер ордена 
«Звезда Корчака», абсолютный победитель конкурса научных работ 
сотрудников МГПУ 2013 г., лауреат «Грантов Москвы» в области наук 
и технологий в сфере образования и в области гуманитарных наук,  доктор 
психологических наук 
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18:40–19:30 Ужин 

19:30–20:30 Мастер-класс «Голос – основа эффективной 
коммуникации» 

Курилов Вадим Борисович, бизнес-тренер и основатель коммуникационного 
агентства EITCOM, специалист по маркетинговым коммуникациям 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

15 августа 2018 года 

10:00–11:00 «Конкурсное испытание «Мастер-класс».  
Лекция-консультация 

Случ Михаил Ильич, директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Москвы «Пятьдесят седьмая 
школа», абсолютный победитель Всероссийского Конкурса «Учитель года 
России – 2010»  

11:20–12:20 
Концепция конкурсного испытания «Образовательный 
проект». Лекция-консультация 
 

Фертман Виктор Александрович, руководитель федерального 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр реализации 
государственной образовательной политики и информационных технологий» 
Новиков Александр Евгеньевич, начальник Центра образовательного 
форсайта  Государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования города Москвы 
«Московский Центр развития кадрового потенциала образования», кандидат 
педагогических наук  

12:20–12:40 Кофе-брейк 

12.40–13.40 «Конкурсное испытание «Классный час».  
Лекция-консультация 

Борытко Николай Михайлович, профессор кафедры педагогики 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный университет», доктор 
педагогических наук 
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14:00–15:00 Обед 

15:00–16:00 «Этика конкурсных испытаний». Семинар Елшина Елена Станиславовна, секретарь-заведующий отделом по связям с 
общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза образования 

16:20–18:20 

Мастер-классы победителей, лауреатов Всероссийского 
Конкурса «Учитель года России» разных лет. 
Творческое общение с победителями, лауреатами 
Конкурса «Учитель года России» разных лет 

Заруба Артур Викторович, учитель музыки частного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы «Ломоносовская школа»  (г. 
Москва), абсолютный победитель Всероссийского Конкурса «Учитель года 
России –  1992», кандидат педагогических наук 
Лукутин Андрей Владимирович, заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов   
Городского методического центра Департамента образования города Москвы, 
победитель Всероссийского Конкурса «Учитель года России – 2004»  

18:30–19:30 Ужин 

19:30–20:30 Мастер-класс «Словесная импровизация и 
неподготовленная речь. Оратор-исполнитель»  

Курилов Вадим Борисович, бизнес-тренер и основатель коммуникационного 
агентства EITCOM, специалист по маркетинговым коммуникациям  

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 
16 августа 2018 года 

10:00–11:00 «Концепция конкурсного испытания «Разговор с 
Министром». Лекция-консультация 

Емельянов Андрей Андреевич, директор Департамента информационной 
политики Министерства образования и науки Российской Федерации 

11:20–12:20 Мастер-класс  «Выступление как пьеса. Оратор-
драматург» 

Курилов Вадим Борисович, бизнес-тренер и основатель коммуникационного 
агентства EITCOM, специалист по маркетинговым коммуникациям 

12:20–12:40 Кофе-брейк 

12:40–13:30 Подведение итогов семинара. Закрытие 

 


