
Программа семинара для экспертов (жюри) федерального этапа  

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2018» 

 

Место проведения: Парк-отель «Крестовский» 

Время проведения: 23 сентября  2018 г. 

10.00-10.10 Открытие семинара Положевец Петр Григорьевич, президент – главный редактор ЗАО 

«Издательский дом "Учительская газета"», заместитель председателя 

оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года России», почетный 

работник общего образования Российской Федерации, лауреат Премии 

Правительства Российской Федерации в области печатных средств 

массовой информации  

10.10-10.40 Презентация структуры федерального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России - 2018»  

 

Фертман Виктор Александрович, руководитель федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных 

технологий» 

10.40-11.10 

 

Алгоритм работы жюри в очном туре 

федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2018»  

Шестакова Оксана Александровна,  заместитель руководителя 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» 



11.10-11.50 Научно-методические основы системы 

оценивания конкурсных испытаний 

федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России - 2018»  

Прутченков Александр Сергеевич, доктор педагогических наук, 

профессор федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 

реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» 

11.50-12.10 Кофе-брейк 

12.10-12.40 Анализ конкурсного испытания «Я – 

учитель» (эссе). 

Демахин Александр Александрович, учитель мировой художественной 

культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского», абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2012» 

12.40-13.10 Анализ конкурсного испытания 

«Интернет-ресурс» 

Волкова Алла Александровна, заместитель директора, учитель физики и 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 12 города Липецка «Гармония», победитель Всероссийского 

Конкурса «Учитель года России – 2015» 

13.10-14.00 Обед 

14.00-14.30 Основные подходы к оцениванию 

конкурсного испытания «Методический 

семинар» 

Заруба Артур Викторович, учитель музыки частного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы «Ломоносовская школа»  г. 

Москва, абсолютный победитель Всероссийского Конкурса «Учитель года 

России – 1992», кандидат педагогических наук 

14.30-15.00 Основные подходы к оцениванию 

конкурсного испытания «Урок» 

Карачевцев Игорь Альбертович, директор ГБОУ гимназии №166 

Центрального района Санкт-Петербурга, заслуженный учитель России, лауреат 

премии Президента Российской Федерации в области образования, абсолютный 

победитель Всероссийского Конкурса «Учитель года России – 2003», 



заместитель председателя  Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания» 

15.00-16.00 Алгоритм работы счетной комиссии. 

Тренинг 

Елшина Елена Станиславовна, секретарь – заведующий отделом по 

связям с общественностью аппарата Общероссийского Профсоюза 

образования, член оргкомитета Всероссийского конкурса «Учитель года 

России», председатель счетной комиссии 

16.00-16.15 Подведение итогов семинара Фертман Виктор Алексадрович, руководитель федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных 

технологий» 

 

 


