
Открытие конкурса «Учитель года г. Красноярска» 2019 года. 

Установочный семинар для участников муниципального этапа профессионального 

конкурса «Учитель года г. Красноярска» 2019 года  

Место проведения: МАОУ «Лицей № 9 «Лидер», ул. Семафорная, 247 Б 

Дата проведения: 13.12.2018      

Время проведения:  13.00-16.30 

Участники: участники муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года г. 

Красноярска» 2019 года, молодые педагоги общеобразовательных организаций города, 

победители профессионального конкурса «Учитель года» разных лет, педагоги ОО города. 

 

12.00-12.50 Регистрация участников 

13.00-13.30 
Открытие конкурса «Учитель года г. Красноярска» 2019 года, с участием 

руководителя ГУО администрации города Ситдиковой Т.Ю.  

13.30-14.00 

Для участников конкурса «Учитель 

года г. Красноярска» 2019 года 

Для молодых педагогов, участников 

ШММП 

Презентация структуры конкурса. 

Критерии конкурсных испытаний 

заочного этапа», актовый зал 

  Мастер-класс «Искусство 

управления уроком», кабинет РДШ  

14.00-15.00 
Открытые уроки (+самоанализ урока и вопросы аудитории) 

 

Цветков Сергей Алексеевич, 
учитель МАОУ  Лицей № 9 «Лидер» г. 

Красноярска, абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года г. 

Красноярска» 2018 г., победитель  

конкурса «Учитель года 

Красноярского края» 2018 г. 

Тема: «Как измерить силу 

слов?» 

5 класс/ 

русский язык 

Кабинет 

Даля 

Шапошников Артем Анатольевич, 
учитель   МБОУ «Лицей № 10», 

победитель конкурса «Учитель года г. 

Красноярска» 2018 г. 

Тема: «Работа и мощность» 8 класс/физика Кабинет 

Курчатова  

Деркач Олеся Павловна, учитель 

математики МАОУ СШ № 7, 

финалист конкурса «Учитель года 

Красноярского края» 2018 г. 

Тема: «Полипредметная 

абака» 

6 класс/ 

математика 

Кабинет 

Ковалевско

й 

Макарова Анна Вячеславовна, 
учитель английского языка МАОУ  

«Лицей № 3», победитель конкурса 

«Учитель года г. Красноярска» 2018 

г., победитель  конкурса «Учитель 

года Красноярского края» 2018 г. 

Тема: «Простудные 

заболевания» 

4 класс/ 

английский 

язык 

Кабинет 

Шекспира 

Васильева Наталья Георгиевна, 

учитель начальных классов МАОУ 

«Лицей № 9 «Лидер» 

Тема: «Загадки геометрии» 3 класс 

/математика/на

чальная школа 

Кабинет 

205 

Эскерова Оксана Викторовна, 

учитель биологии МАОУ «Лицей № 9 

«Лидер», абсолютный победитель 

конкурса «Учитель года г. 

Красноярска» 2017 г., победитель  

конкурса «Учитель года 

Красноярского края» 2017 г. 

Тема: «О чем может 

рассказать кожа человека?» 

8 класс 

/биология 

Кабинет 

Вавилова 



15.10-16.30 
Методические семинары, актовый зал 

 

15.10-15.25 

Бордукова Светлана Николаевна, учитель истории 

и обществознания, ОДНКНР  МБОУ «Дрокинская 

средняя общеобразовательная школа имени 

декабриста М.М. Спиридова»,  абсолютный 

победитель конкурса «Учитель года Красноярского 

края» 2003 г., заслуженный учитель Красноярского 

края 

Тема: «Описание своей 

профессиональной 

деятельности» 

15.30-15.45 

Брижатая Ольга Андреевна, учитель истории 

МАОУ СШ № 149 г. Красноярска, победитель 

профессионального конкурса для молодых 

специалистов «Педагогический дебют» 2017 г., 

финалист конкурса «Учитель года г. Красноярска» 

2018 г. 

Тема: «Критическое 

мышление. Не дай себя 

обмануть» 

 

15.55-16.10 

Шапошников Артем Анатольевич, учитель физики 

МБОУ «Лицей № 10» г. Красноярска, победитель 

конкурса «Учитель года г. Красноярска» 2018 г. 

Тема: «Формирование 

позитивного отношения к 

предмету» 

16.15-16.30 

Грищенко Наталья Петровна, учитель английского 

языка МАОУ  Лицей № 9 «Лидер» г. Красноярска, 

победитель конкурса «Учитель года Красноярского 

края» 2016 г. 

Тема: «Технология 

сотрудничества» 

 

 


