
АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам модулей  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Подготовка педагогов общеобразовательных организаций к участию в 

конкурсе профессионального мастерства "Учитель года" 

 (региональный этап)», 

утвержденной решением Ученого совета ОГБУ ДПО КИРО 

(протокол № 8 от 30 декабря 2021 года) 

 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных 

компетенций, необходимых педагогам для участия в конкурсе 

профессионального мастерства «Учитель года» (региональный этап). 

Область применения программы: дополнительная профессиональная 

программа предназначена для повышения квалификации учителей – 

потенциальных участников конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года». 

В результате освоения рабочей программы обучающиеся должны: 

Знать:  

• приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации в соответствии с ФГОС ОО, в т.ч., нормативно-правовые аспекты 

организации и проведения конкурса профессионального мастерства 

«Учитель года»; 

• требования к документам и материалам, разработанным в соответствии с 

ФГОС ОО и предъявляемым на региональном этапе конкурса «Учитель 

года»; 

• формат, регламент проведения, порядок и критерии оценки конкурсных 

испытаний заочного и очного этапов конкурса; 

• основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

• приоритеты государственной политики в области воспитания детей в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации. 

  Уметь: 

• оформлять представляемые на конкурс материалы в соответствии с 

существующими требованиями, учитывающими ФГОС ОО; 

• проектировать сценарий медиавизитки с учетом содержательных и 

технических требований, в т.ч., в части, касающейся необходимости 

использовать ресурсы информационно-образовательной среды при 

реализации образовательной деятельности; 

• использовать различные приемы самопрезентации в условиях подготовки к 

участию в конкурсе профессионального мастерства; 

• проектировать конкурсный урок в соответствии с ФГОС ОО; 

• разрабатывать конкурсный мастер-класс; 

• представить собственные методические практики на основе анализа 

профессиональной деятельности; 

• разрабатывать сценарный план конкурсного классного часа. 



Форма аттестации: аттестация осуществляется по совокупности результатов 

всех видов контроля, предусмотренных программой (входной/выходной тест, 

практические работы). 

 

Трудоемкость 

Общая трудоемкость программы – 72 часа. Из них 43 часа аудиторных 

занятий (12 часов лекций, 31 час практические занятия), 29 часов 

самостоятельная работа (в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий). 


