Пресс-релиз
методического семинара
«Участие в конкурсах методических разработок как эффективное
средство повышения педагогического мастерства»
Утверждение К.Д.Ушинского о том, что учитель живет до тех пор, пока
учится, в современных условиях приобретает особое значение. Педагог,
ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе
широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и
распространения опыта своей работы. Конкурсы педагогических достижений
помогают реализовать задачи, стоящие перед творческим педагогом.
Заявление на участие в конкурсе требует от педагога определенной
смелости и профессиональных умений. И большое влияние на это оказывает
предыдущий накопленный опыт педагога участия в подобных мероприятиях,
наличие методической поддержки в образовательном учреждении.
В феврале-ноябре 2020 года учитель английского языка И.Н.Мацкая
принимала участие в международном конкурсе методических разработок
«Уроки Победы», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне и стала победителем в номинации «Лучший урок
педагогов мира».
Соорганизаторами международного конкурса «Уроки Победы»
являлись Российское историческое общество, Министерство просвещения
Российской Федерации и Группа компаний «Просвещение» при поддержке
фонда «История Отечества».
Общеобразовательная школа при Посольстве России в Аргентине
приглашает вас принять участие в методическом семинаре в формате прессконференции «Участие в конкурсах методических разработок как
эффективное средство повышения педагогического мастерства».
Семинар состоится 9 декабря в 16.00 по времени Аргентины (начало в
22.00 по Москве) на платформе Zoom (пробный сеанс связи состоится 8
декабря в 16.00 по времени Аргентины, ссылка будет выслана накануне).
Цель семинара – трансляция опыта участия учителя английского языка
в конкурсе методических разработок, проблем и достижений при подготовке
урока.
Время проведения – в течение 1 часа.
В ходе пресс-конференции состоится знакомство с учителем, опытом ее
участия в международном конкурсе методических разработок, учитель
ответит на заранее присланные вопросы.
К участию в семинаре приглашаются учителя иностранных языков,
заместители директора, все заинтересованные учителя.

С целью подготовки пресс-конференции рекомендуем:
1.
Ознакомиться с документами и материалами конкурса
https://prosv.ru/pobeda
2.
Ознакомиться с методической разработкой урока И.Н.Мацкой
https://prosv.ru/pobeda/92.html
3.
Посмотреть видеозапись урока «Празднование Дня Победы и
Бессмертный полк в Аргентине» для учащихся 8-11 классов
https://www.youtube.com/watch?v=R4iYcygKN7g&t=421s
4.
Прислать по 1-2 вопроса от школы (по теме семинара), которые бы
вы хотели задать Инессе Николаевне, в срок до 6 декабря с.г. на почту школы
argschool@gmail.com и в ходе пресс-конференции поделиться своим опытом
по данной теме (по желанию).
Администрация школы при Посольстве России в Аргентине

