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Информация о проведении семинара
«Организация и содержание подготовки педагогов к участию

в конкурсе «Педагогический дебют - 2019»
В соответствии с государственной программой Курской области «Развитие образования в

Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской области от 15
октября 2013 г. И2 737-па, в целях реализации регионального проекта «Учитель будущего»
национального проекта «Образование», развития творческого потенциала и самореализации
молодых педагогических работников, поддержки и поощрения талантливых учителей,
стимулирования их профессионально-личностного развития, социальной активности,
повышения престижа учительской профессии будет проводиться региональный конкурс
«Педагогический дебют - 2019».

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса выполняют комитет
образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования».

В целях развития конкурсного движения, а также информационной, методической
поддержки участников конкурса сотрудники института 18-19 сентября 2019 ~ проводят
семинар «Организация и содержание подготовки педагогов к участию в конкурсе
«Педагогический дебют - 2019» для учителей, принимающих участие в конкурсе,
обучающихся КГУ и педагогических колледжей, специалистов, осуществляющих управление
в сфере образования, методистов, педагогов-наставников. Программа семинара прилагается.

Контактная информация: т. (4712) 51-20-55 (Постричева Ирина Дмитриевна, начальник
отдела экспериментальной и инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО).

Ректор ТА. Чальцева



ПРОГРАММА СЕМИНАРА
«Организация и содержание подготовки педагогов к участию

в конкурсе «Педагогический дебют - 2019»

Участники: специалисты, осуществляющие управление в сфере образования,
методисты, учителя-участники конкурса «Педагогический дебют - 2019»,
будущие педагоги, члены основного и предметного жюри, сотрудники ОГБУ
ДПО КИРО, педагоги-наставники.

Х!! Содержание Ответственный
Время проведения: 18 сентября 2019 года, 10.00
Место проведения: КИРО (Курск, Садовая 31), актовый зал.

1 Роль конкурсного движения в развитии системы О.В. Соболева, проректор по
профессионального роста учителя. научно-исследовательской и
Педагогическая презентация: принципы инновационной
построения. деятельности КИРа, д.

психол. н., профессор

2 Концепция конкурса «Педагогический дебют - И.Д. Постричева, начальник
2019»: конкурсные испытания, требования к отдела экспериментальной и
материалам. инновационной
Реализация коммуникативных интенций в деятельности КИРа, К.П.н.,
риторическом высказывании педагога, или как доцент
педагогу построить устное высказывание

3 Авторский Интернет-ресурс: требования, ТС. Горбулина, старший
соответствие конкурсным критериям преподаватель кафедры

информатизации
образования КИРа

4. Интерактив «Мастер-класс наставника» С.А. Юровчик, старший
преподаватель кафедры
социально-гуманитарного
образования КИРа

5. Опыт участия в региональном конкурсе Д.Н. Молокоедов,учитель
«Педагогический дебют» иностранного языка МБОУ

«illерекинская
общеобразовательная
школю>Льговского района
Курской области

Время проведения: 19 сентября 2019 года, 10.00
Место проведения: МБОУ «СОШ NQ27 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла им. А. А. Дейнеки» (Курск, ул. Димитрова
101)

6. Урок истории (9 класс): проведение и самоанализ Я.А. Тулупова, учитель
истории МБОУ «Лицей N26
имени М.А.Булатова» г.
Курска



7. Внеклассное мероприятие (4 класс): проведение Н.с. Маслов, учитель
и самоанализ начальной школы МБОУ

«СОШ N2 27 с углубленным
изучением предметов
художественно-
эстетического цикла им. А. А.
Дейнеки»

8. «Свободный» микрофон Участники семинара


