Заседание дистанционного методического объединения муниципальных методических служб
в формате вебинара

Выступление по теме:
Опыт участия в областном конкурсе «Учитель года-2017»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Конкурс «Учитель года - это один из самых значимых профессиональных конкурсов.
Это площадка для обмена опытом, это место для личностного и профессионального роста.
«Учитель года» – это не развлечение, здесь идет кропотливая, напряженная работа,
требующая глубокой мыслительной деятельности. Мне конкурс дал возможность
представить свой опыт по ведущему направлениям деятельности – внедрению ИКТ в
методическое сопровождение педагогов. Деятельность по данному направлению работы я
представила в рамках двух конкурсных испытаний – это Интернет-ресурс и Мастер-класс.
Считаю, что наиболее удачным для меня было конкурсное испытание - Интернет-ресурс.
На экране вы видите мой персональный сайт. Систему навигации по сайту я разделила на
две части:
- в левой части – размещены ссылки на разделы моего портфолио.
- в центральной части – размещены ссылки по направлениям моей деятельности
Характеристика сайта
Что же качается мастер-класса, то Жеребьевкой мне была определена достаточно
сложная тема и никак не связанная с методической работой - это высказывание В.
Сухомлинского «Умение дать ребенку подумать — одно из самых тонких качеств
педагога». Сложность заключалась в том, что мне необходимо было преподнести данную
тему с позиции методиста. В этом , наверное, и была некая интрига данного конкурсного
испытания. А, как методист может раскрыть тему, которая в большей степени относится к
деятельности педагога? Поэтому цель мастер-класс я поставила следующую:
использование ИКТ в методическом сопровождении педагогов по формированию глубокой
мыслительной деятельности школьников. Постаралась максимально раскрыть тему мастеркласса, но насколько мне это удалось решали члены жюри. В заключении своего
выступления хочу сказать, что методистам просто необходимо участвовать в данном
конкурсе, т.к. мы должны не просто наблюдать на данном конкурсе за педагогами, а мы
должны сами пройти через все конкурные испытания, понять и пропустить их через себя,
чтобы в дальнейшем точно, осмысленно, последовательно сопровождать педагогов по
подготовке к конкурсу Учитель года.
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