
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ № 22» Г. БЕЛГОРОДА 

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

(в рамках реализации гранта Министерства Просвещения РФ: 
 «Создание сети школ, реализующих инновационные 
программы для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной 
целевой программы «Развитие современных механизмов и 
технологий дошкольного и общего образования» 
государственной программы РФ «Развитие образования»): 
 
 

«Методическое сопровождение педагогических 
работников на этапе подготовки к конкурсам 
              профессионального мастерства» 
 

Дата проведения: 18 ноября 2020 года. 

Время проведения: с 16:00 до 16:55 (время московское) 

Продолжительность: 55 минут. 

Участники: 3 Федеральных округа, 11 субъектов РФ 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей образовательных 

учреждений, руководители городских методических объединений, руководители 

школьных методических объединений, педагоги образовательных организаций-партнеров 

в рамках реализации инновационного проекта для обновления существующих и создания 

новых технологий обучения и воспитания на базе МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода. 

Место проведения: МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода, конференция Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77230000846?pwd=VndHbWtIbEp5dmdkcWE3OW9obUtIUT09 
Идентификатор конференции: 772 3000 0846 
Код доступа: 665xxq 
 
 

Время Тема для обсуждения Аннотация Выступающий 

16:00 
- 

16:02 
Вступительное слово 

С приветственным словом 
выступает Заслуженный учитель 
РФ, депутат Белгородской 
областной Думы 7 созыва, 
победитель конкурса «Директор 
школы России - 2015» в номинации 
«Директор-Наставник» 

Шляхова С.А., 
директор 

16:02 
- 

16:10 

Использование в работе 
наставника «Портфеля 

развития молодого 
специалиста» с целью 
адаптации молодого 

педагога в профессии 

«Портфель развития молодого 
специалиста» - один из способов 
мотивации молодого специалиста 
для профессионального роста, 
который раскрывает динамику 
личностного развития педагога, а 
так же существенными 

Мухартова Н.Е., 
заместитель 

директора, учитель 
истории, победитель 

регионального 
конкурса «Учитель 

года - 2004», 



недостатками традиционной 
системы оценивания: неполнота, 
ограниченность, игнорирование 
учета психофизиологических 
возможностей. 

победитель 
ПНПО-2007 

16:10 
- 

16:15 

Внутрикорпоративная 
система подготовки 

педагогов к конкурсам 
профессионального 

мастерства 

В данном выступлении рассмотрены 
элементы существующей системы 
внутрикорпоративной подготовки 
педагогов в МБОУ «Гимназии №22» 
г. Белгорода к конкурсам 
профессионального мастерства 

Ломакина И.Г., 
учитель истории, 

призер 
муниципального 
конкурса проф. 

мастерства «Учитель 
года-2012»  

16:15 
– 

16:20 

Создание благоприятной 
мотивационной среды 

профессионального 
развития как условия 
профессионального 

саморазвития 

В выступлении проанализированы 
мотивы, способствующие 
повышению интереса к 
конкурсамипед мастерства и 
представлению пед 
опыта.Обозначены пути повышения 
мотивации педагогов как 
необходимое условие реализации их 
творческой проф активности, атак 
же причины снижения мотивации и 
рассмотрены пути ее повышения 

Деревянкина Н.В., 
учитель истории 

16:20 
– 

16:25 

Конкурсы 
профессионального 

мастерства как средство 
творческой 

самореализации 
педагогических 

работников 

В выступлении определены 
механизмы подготовки педагогов к 
творческой самореализации и 
развитию их творческого 
потенциала в процессе участия в 
конкурсах профессионального 
мастерства. 

Косенко А.В. 
учитель 

обществознания, 
победитель ПНПО-

2007 

16:25 
– 

16:33 

Повышение 
педагогического 

мастерства через участие 
педагога в 

профессиональных 
конкурсах 

Современному педагогу 
необходимо постоянно повышать 
уровень своих профессиональных 
компетентностей. Участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства создает благоприятную 
среду для профессионального 
развития педагогов и 
распространения инновационного 
опыта. 

Щендрыгина О.М., 
учитель экономики и 

обществознания, 
зав. кафедрой 
общественных 

дисциплин, призер 
регионального 

конкурса «Учитель 
года - 2017» 

16:33 
– 

16:42 

Психологические 
механизмы 

формирования навыков 
самопрезентации в 

условиях подготовки к 
конкурсам 

профессионального 
мастерства 

В выступлении будут освещены  
вопросы искусства успешной 
самопрезентации педагога, 
мотивации к активной 
профессиональной деятельности, 
направленной на получение 
качественного результата и личных 
достижений в профессии. 

Бабакова Е.Н., 
педагог-психолог 

16:42 
– 

16:50 

Эмоциональная 
устойчивость как одно из 

условий успешности 
педагогов в конкурсах 

профессионального 
мастерства 

Как научиться контролировать свои 
эмоции, принимая участие в 
конкурсах профессионального 
мастерства. Практические 
рекомендации. 

Зотьева Е.Н., 
педагог-психолог, 

победитель 
муниципального 

конкурса «Сердце 
отдаю детям-2011» 

 


