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С 19 по 21 февраля в столице Алтайского края прошёл установочный семинар для 24
победителей регионального заочного этапа конкурса «Учитель года Алтая - 2020».

  

Этот год для конкурса особенный – юбилейный. В тридцатый  раз жюри будет выбирать
лучшего из лучших. Подготовку участников к дальнейшим конкурсным испытаниям тоже
было принято провести по-особенному.

  

Первые два дня проходили в «АИРО имени А. М. Топорова». С нами работали
представители издательства «Просвещение» - Иванов Александр Александрович,
основатель и руководитель Центра педагогики Международного института
информатики, управления, экономики и права, коуч, модератор и Шелкунова Татьяна
Владимировна, к.п.н. , разработчик программ и модератор групп, обучающихся в РАНХ и
ГС при президенте Российской Федерации по программам «Управление
здравоохранением», «Управление в сферы культуры», «Управление образованием».

  

Перед ними стояла задача подготовить нас к публичному выступлению. Ведь несмотря
на то, что учитель – профессия публичная, оказавшись в новой обстановке среди
коллег, мы вдруг начинаем испытывать затруднения. Зажатость, стереотипы поведения,
неумение  управлять эмоциональным состоянием,  справиться со стрессом – всё это
часто мешает показать на публике сильные стороны своей профессиональной
деятельности.

  

Выполняя определённые задания, участвуя в театрализациях, каждый получил то, что
было нужно и важно. Каждый из нас смог лучше понять себя. А это серьёзная заявка на
успех.

  

В последний день семинара члены клуба «Учитель года Алтая» на базе МБОУ
«Гимназия № 42» раскрывали секреты успеха дальнейших конкурсных испытаний,
делились опытом. Победители и лауреаты прошлых лет подготовили и провели
воспитательные мероприятия, мастер-классы, рассказали о миссии учителя.

  

В очередной раз люди, горящие пламенем любви к делу, которым заняты, смогли зажечь
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огонь желания творить, дружить, побеждать, вместе совершать открытия в нашем
общем наиважнейшем деле - воспитании и обучении.

  

Огромное спасибо всем участникам и организаторам за дружескую атмосферу,
терпение и проделанную работу, достойные плоды которой не заставят себя ждать.
Всем удачи, новых побед и свершений.

  

Марина Швайгерт
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