
КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» 

 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«АВТОРСКАЯ ШКОЛА ПЕДАГОГА» 
 

«Технология подготовки к конкурсу «Учитель года» 

в номинациях «Учитель года» и «Педагог-психолог года» 

5 декабря 2019 г. 
 

Руководители авторской школы: 

Корзунина Анна Сергеевна, учитель английского языка, победитель конкурса «Учитель года Кировской 

области – 2018», финалист конкурса «Учитель года России – 2019», победитель конкурса «Учитель года России – 

2019» в номинации «За профессиональное владение русским языком», лауреат премии Правительства Кировской 

области 2015, 2018 гг., победитель конкурса лучших учителей РФ, 2016 г. 

Мохнаткина Наталья Валерьевна, педагог-психолог, победитель конкурса «Учитель года Кировской области 

– 2016» в номинации «Педагог–психолог года», участник Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог–психолог России – 2016». 

Цель: представить педагогическому сообществу Кировской области инновационный опыт педагогов – 

участников конкурса профессионального мастерства «Учитель года». 

Место проведения: МБОУ «Лицей города Кирово-Чепецка Кировской области» (г. Кирово-Чепецк, 

ул. А.Некрасова, д.21, проезд из г. Кирова автобусом маршрута № 103 до остановки «7-ой микрорайон») 
 

Время Мероприятие Мероприятие 

10.30–11.00 Регистрация участников. Распределение по группам. Рекреация 2 этажа. 

11.00–11.05 

 

Землюкова Г.Н., Гмызина Л.А. Актовый зал. 

Приветственное слово администрации лицея. Представление педагогов. 

11.05–11.20 

 

Корзунина А.С., Мохнаткина Н.В. Актовый зал. 

Выступление «Мой путь в конкурсе «Учитель года».  

 1 группа (учителя) 

Руководитель: Корзунина А.С. 
кабинет № 214 

2 группа (педагоги-психологи) 

Руководитель: Мохнаткина Н.В. 
кабинет № 215 и актовый зал 

11.20–11.45 Интерактивная лекция 

«Интернет-ресурс как методическое 

портфолио педагога» 

Лекция 

«Организация работы с родителями 

(законными представителями) в лицее» 

11.45–12.00 Чай-пауза. Библиотека 

12.00–12.30 Тренинг  

«Эссе как способ самовыражения»  

«Урок как конкурсное мероприятие» 

Мастер-класс 

«Тренинг для родителей «Мой любимый 

пятиклассник» 

12.30–13.00 Обед. Столовая 

13.00–13.30 Мастер-класс 

«Зеркало или Языковая картина мира» 
Практическое занятие 

«Использование метафорических 

ассоциативных карт  в работе педагога-

психолога» 

13.30–13.45 Беседа в свободном формате Индивидуальные консультации  

13.45–14.00 Подведение итогов. Рефлексия. Вручение сертификатов  

14.00–17.00 Лекция. Актовый зал 

«Современный взгляд на формирование личного жизненного мотива»  

Ведущий: Стефан Золотарёфф (Stéphanе Solotareff), доктор Phd, профессор HEC, 

директор EHEPM - высшей школы психологических исследований метода Поля Диеля, 

г. Париж, Франция 
 

Просим прислать заявку (для печати раздаточного материала и заказа обеда) на электронный адрес 

askorzunina@mail.ru по форме:  
 

ФИО: Образовательная организация: 
 

mailto:askorzunina@mail.ru

