
18 – 24 февраля 2017 года в г. Москва проходил Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

 

Челябинскую область на всероссийском конкурсе в г. Москва представляли 

6 лучших педагогов области, среди них учитель химии и биологии МКОУ 

Ситцевская СОШ» Нязепетровского района Макарова Наталья Михайловна, 

которая представила урок «Качественные химические реакции», и была отмечена 

дипломом 3 степени. А также награждена медалью «За службу образованию». 

В рамках конкурса все участники прошли повышение квалификации (72 

часа), посетили уроки и мастер-классы в 3-х московских школах.  

Перед конкурсантами выступили известные академики педагогики:  

Ш.А. Амонашвили и Е.А. Ямбург 

 

 

Делегация Челябинской области 

 

Вручение Макаровой Н.М. медали «За службу образованию» 



 

Круглый стол: «Компетентностный подход в работе учителя и использование 

приемов рефлексии» провѐл с нашими педагогами Арцев Михаил Николаевич – 

заместитель исполнительного директора БФНМ, д.п.н, профессор, Заслуженный 

учитель России.  

 

Ш.А. Амонашвили ставит автограф на свои книги 

 



Программа лекций и мастер-классов  конкурса 

 

 

18 февраля: Педагогический практикум: 

- Особенности современного урока; 

- Методика коллективной творческой деятельности. 

Шестернинов Евгений Евгеньевич - 

Исполнительный директор Благотворительного 

фонда наследия Менделеева, к.п.н., Заслуженный 

учитель России. 

 

19 февраля: 
 «Учебно-исследовательская деятельность» Шестернинов Евгений Евгеньевич - 

Исполнительный директор БФНМ, к.п.н., Заслуженный учитель России,  

Арцев Михаил Николаевич – заместитель исполнительного директора БФНМ, 

д.п.н, профессор, Заслуженный учитель России. 

- Мастер-класс по креативной педагогике – Гин Анатолий Александрович - 

вице-президент Международной общественной Ассоциации ТРИЗ, к.п.н.. 

-  Защита конкурсных проектов. 

20 февраля 

Выступление директора  школы №1409- Ильичѐвой 

Ирины Викторовны, Заслуженного учителя России, 

депутата Мосгордумы. 

- Посещение уроков педагогов Гимназии № 1409. 

- Защита конкурсных проектов. 
 

Посещение театра «Сатирикон» 

 

21 февраля 

Арцев Михаил Николаевич – заместитель 

исполнительного директора БФНМ, д.п.н, профессор, 

Заслуженный учитель России. Круглый стол: 

«Компетентностный подход в работе учителя и 

использование приемов рефлексии». 

– Химический лицей № 1303. Директор – Семѐнов Сергей 

Евгеньевич - Заслуженный учитель России. 
 

 

22 февраля: Выступление директора - ГБОУ 

СОШ № 2006 

Илюхиной Веры Алексеевны, к.п.н, Заслуженного учителя 

России.  

9.30-13.00 - Посещение уроков педагогов школы № 2006. 

– Представление современных педагогических практик 

участниками конкурса. 

 

Концерт учеников школы 

Экскурсия по школе (см. фото) 



 

23 февраля 
- Мастер-класс. «Гуманная педагогика и «Педагогика 

сотрудничества».  Шалва Александрович Амонашвили - 

академик РАО, Лауреат Государственной премии 2013 года, 

д.п.н. 

«Актуальные вопросы современного школьного 

образования».  Ямбург Евгений Александрович, директор 

МБОУ Центр образования № 109, академик РАО, Лауреат 

Государственной премии 2013 года, д.п.н. 
 

Посещение Третьяковской галереи 

 

Журнал-эстафета «Реализация ФГОСов нового поколения»» 

Арцев Михаил Николаевич – заместитель 

исполнительного директора НО БФНМ, д.п.н, профессор, 

Заслуженный учитель России. 

 «Учѐт психологических особенностей школьников в 

процессе преподавания» - Богуславский Михаил 

Викторович – член–корр. РАО, д. п. н., профессор. 

12.30 – 12 45 – Приветствие Глазкова Юрия Ивановича – 

главного редактора журнала «Вестник образования России», 

Заслуженного учителя России. 

12.45 – 13.30 -Творческие отчѐты участников конкурса. 

Подведение итогов конкурса.  

 

 

 

 

Зимний сад в школе № 2006 



 

Интегрированный урок в школе №200 


