Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования проводит консультативный
установочный семинар для участников финала Всероссийского конкурса
«Учитель года России - 2012»
Категория
слушателей:
участники
финала Всероссийского
конкурса «Учитель года России-2012» В программе курсов:
• законодательная
основа
преобразования
современной
государственной политики в области образования;
• идеология и порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель
года России - 2012»;
• конкурсы педагогического мастерства как форма распространения
образцов педагогического опыта;
• критерии оценки конкурсных состязаний в развивающейся практике
конкурса;
• роль конкурсов профессионального мастерства в развитии
инновационных процессов в современном образовании;
• методика подготовки публичного представления педагогического
опыта в рамках конкурсных состязаний (конкурс «Методическое
объединение»);
• метапредметный подход в образовании, как одно из основных
требований ФГОС: особенности учебного занятия в рамках конкурсного
состязания, самоанализ УЗ;
• современные концепции воспитания школьников: методика
подготовки и проведения конкурсных заданий первого тура конкурса
«Разговор с учащимися», «Беседа с родителями»;
• мастер-классы победителей конкурсов как конкурсное состязание и
как форма постконкурсного представления ПО;
• коммуникативная компетентность учителя;
• психологическое поле профессионального конкурса (групповые
тренинги, индивидуальные консультации).
ВАЖНО!
В ходе семинара осуществляется:
- деление на междисциплинарные группы для конкурсных
выступлений;

- жеребьёвка, определяющая порядок выступлений участников
финала и составление расписания для каждого конкурсного
задания;
- уточнение заявок участников финала на необходимое
оборудование и возрастные параллели учащихся (классы) для
проведения «Учебного занятия», «Разговора с учащимися» и
«Беседы с родителями».
На семинаре участники
финала предварительно
познакомятся
с
УМК, особенностями образовательного учреждения
– конкурсной
площадки г.Липецка, принимающей Всероссийский конкурс «Учитель года
России – 2012».
Сроки проведения курсов: с 30 июня по 3 июля 2012 г.
Заезд на семинар - 29 июня после 12.00 московского времени.
Регистрация и начало семинара - 30 июня в 9.00
Отъезд – 4 июля до 12.00 московского времени.
Opгвзнос 19 380 (девятнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей
(включает
проживание,
питание,
обучение, экскурсии)
производится за счет направляющей организации.
Для бронирования мест в гостинице необходимо направить заявку до 15 июня
2012 г. по E-mail: academy@apkpro.ru; по факсу: (495) 787-60-58; по телефону
8(499)747-68-08; 8 (495) 452-22-69 /доб. 21-46/.
Всю информацию для
бронирования мест отправлять с пометкой «Всероссийский конкурс
«Учитель года России - 2012». В заявке просим указать Ф.И.О., сроки
планируемого проживания, форму оплаты (безналичная, наличная).
Заявки для участия в курсах принимаются также по телефону (495) 452-34-68,
доб. 21-49 или e-mail: pahomova@apkpro.ru
Курсы проводятся на базе АПК и ППРО но адресу: 125212 Головинское ш.,
д.8, корп.2а.
Проезд до станции метро «Водный стадион» (последний вагон из центра),
выход к Головинскому шоссе, далее пешком 5-7 минут.
Куратор и научный руководитель курсов - Пахомова Елена Михайловна
(495) 452- 34-68 (доб. 21-49),
skype: pahomova_em
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