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Рlлrформацлlя о прове/iе}lLlи устаtIовочtlого ceп{Lrllapa для уllастtlиков
pcl,иollaJlbllo1,o l(olll(ypca <Учи,ге.ltь t,ol(a Росси п 

- 
2017>>

В соотве,гс,гвии с государственIIой программой Курской области ((Развитие
образова}lия в Курской области>, в цсJIях I]I)IявлеI{ия и изучеЕIия опыта работы
IIе/_tаГоГИllеских кадров, добиваrоLцихся высоких резуJlьlагов в обучеtlии и
l]оспи,гаЕIr-ли обучаюп.lихся, поддер)ItI(и инLIоваIIионЕII)Iх разработок и технологий,
i)аспростраr{ениrt переllового jIедагогиtIеского otII)I,l,a I] системе обшlеl,о
()браЗова}lия Курской облас,ги в усJtовиях реализации федераrrьrrых
t'оСУj{арс'гI]енных образоватеJIьIIых cl,aН/IapToIr обtцего образования,
rrpoc]leccltotlaлbнol,o стаI{дарта (Г[е/tаI,ог (педlагогическая деятеJI},ность R сфере
.rlоlIIкоЛь]lого, начальLIого обпlсго, осI{овlJого обitlего, средIJего обrцеt,о
образоваl tия) (воспита,геJtI), учl4,геJrь))) г]роводи,гся регио|{альII1,1Й KolIKypc
<<Y,llt,гелL года России 

-2017>>.Обlцее руковолство подготовкой и проведеI]ием KoLlKypca выпоJIFIяет
i(оN4итет образования и I]ауки Курской области, ОГБУ /]ГIО КИРО,

В l{елях развиl,ия конкурсного дви}кения, а ,гак}Itе иIIформационrtой,
i,4е,j,()дической по/lllерiкlir] учас,г1,1иliов KotrKypca 22 Nlrlр,гзl 201'7 г. сотру/(ники
lJЕ{сти,гута IIровоllя,г семиIlар <<Орг,аtlltзаtlия и содер}каIIие подго,говки
rlе/(аI,огиlIссI(их l{адров к уцдg,.п,ю R I{oIll(ypce <<Учllте.llь t,ола России - 2017>
(,ц.llя у,лит,елей. приIIимаlоIцих уLlастие в l(oн](ypce, сIIециалистов,
о c1l 11 19 a,.oJ Iяlотцих управJ tel Iи е в с ферс образов аLIия, м етодисr,ов),

На семинар,гаI()кс гIр]4глаILtitIоl,сrl моло/1lll9 Ilе/(агоги, гIJIанируJоu-lие
./час,гI]ова,гь в коIIкурсе <<Ilе/lаr,огический /цебю,г - 201]>>.



участникам конкурса булут выданы сертификаты о повышении
квалификации по модулю <проектирование индивидуальной траектории

профессионального саморазвития учителя)
время и место проведения мероприятий в рамках семинара:

22 марта 10.00 - огБУ дпо киро (аул.14). Проtрамма прилагается.

(Приложение 1).

Контактная информация: т.

Щмитриевна, начаJIьник отдеJIа

деятельноQти ОГБУ ДПО КИРО;

Александровна, методист отдела

zlеятельности ОГБУ ДПО КИРО).

(4712) 51-20-55 (Постричева Ирина
экспериментальной и инновационной
т. (4712) 70-7S-84 (Фелоркова Жанна
экспериментальнЬй и инновационной

Ректор Г.Н. Подчалимова



Прилоlкение 1

прогрлммА сЕN,{инлрА
<организация и collep}Ka Il ие подготовки |Ie/da гогических кадров

к участиtо в KoHl{ypce <<Учитель года России _ 2017>>

ВрспrЯ п NIecTo провсдеIlИя 22 д,{арта 2017 года, l0.00 - оГБУ дпо киРО (Саловая 31),
аул. 14.

Учас,гltикll: специалисты, осуществJIrIlоlцие уIlрчlвлеIIие в сфере образования, методисты,
учи,геля-уЧtlстIIикlI коIIкурса кУчитель года l)оссии - 201 7l>, .lлlеttы осrlовI]ого и пред]\4етного
)КIОри, победители и призерь] конкурсов профессиоIlального мас,герства, сотрудники ОГБУ
ДПО КИРО, МолоДые учителя, планируюu{ие у.частвовать ]] конкурсе кПедагоги.леский дебтот-
20l 7).

J\ъ

п/ll

(Jодlержание от,ветс,l-всtltlый

l

Роль конкурса
гrрофе ссионального мастерства
<<Учитель года России - 2017> в
сР ормиро]]ании позитиI]ного
образа педагога в обrцесl,ве

О.I],СобоJIеRа, прорекl,ор по
н аучно-14ссл едовательской и
иI][IoBaLIpl oнIrой деятельности
ОГБУ ДП() КИРО, д.псих. н.,
профессор

2 Концепция конкурса (УчитеJIь
годlа России - 2017>>

И./(. 11остричеl]а, начальник
отдеJIа эксIIериментальrIой и
инноваIlионно й деятеIrьно сти
ОГБУ ДПО КИРО, к.п,FI., доцеI]т

аJ 'J 
ребоваrIия к coBpeMeFIHoMy

уроку. N,4етодика проведеFIи я

мастер-класса

О.IО.Байбакова, зав. кафедрой

ДиFIО ОГБУ ДЦlО КИРО, к.п.н.,
доце}],t

4 Конкурсное исгlытание
<N4етодический семинар)) как
tI редста]]Jlеtlие ко}rцепl,уал ьных
методических l]одходов и
II е/Iагогического опыта
l(oHKypcaHTa

Т,О. Белrоусова, учитель историии
обл Iест,lзозlIания N4БоУ <<Лицей

}Г92l) г. Курска, победитель

регио[IаJI I)I{ого кон курса <Учитель
го/Iа России - 20 16>

5 1-Iрелставление педагогом
Интернет-ресурса

Е.И. Аr,rдцреева, уI]итель
математики N4БОУ (СоПI ЛЪ 6> r:

Курчатова, призёр регионаJrьного
конкурса кУчит,ель года России -
201 6))


