
              ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 

СУДАКЪ ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 
Сектор по организационно-методической работе 

 
                               ул. Мичурина, 4, г. Судак, 298000, тел./факс: (6566) 2-15-39, e-mail: goroo_sudak@mail.ru  
 
От 22.12.2016 г. № 01-14/1450 
На № ________ от ________                                                              
 

Руководителям  
образовательных 
учреждений, 
 
участникам  конкурса 
«Учитель года России» 

 
 
        Сектор по организационно-методической работе МКУ «Центр по обеспечению 
деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» информирует о том, что 
заключительный раунд конкурса «Учитель года России», «Круглый стол образовательных 
политиков» будет организован 23.12.2016 г. в 08.30 ч. в малом зале заседаний 
администрации города Судака. 
         Для участия в конкурсном задании «Круглый стол образовательных политиков» 
приглашаются: 
          - Асанова Э.Н. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с 
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак); 
          - Еременко Н.И. (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» городского 
округа Судак); 
          - Кузьмина Т.Н. (МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» городского 
округа Судак); 
           - Голякова Г.Н. (МБОУ «Школа-гимназия № 1» городского округа Судак). 
           Просим обеспечить участие конкурсантов и членов жюри в заключительном раунде  
конкурса «Учитель года России», «Круглый стол образовательных политиков» 23 декабря 
2016 г.  в малом зале заседаний администрации города Судака. 
         Приложение на 2 л.  
 
 
 

Заведующая сектором по                                                                           Ю.А. Собко 
организационно-методической работе                                                            
 

 
 
 

 
Чернята А.А. 
+7978 700 50 83 

mailto:goroo_sudak@mail.ru


Приложение 
к письму от 22.12.2016 г. № 1450 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ 

 ПО ТЕМЕ «ПРЕСТИЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ» 
Задание очного раунда конкурса «Учитель года - 2017» 

 
 
Круглый стол - форма публичного обсуждения или освещения каких-либо 

вопросов, когда участники обладают равными правами и высказываются в определенном 
порядке.  

 «Круглый стол» это форма организации обсуждения, в основу которого заложены 
проблемный вопрос или ситуация, несколько точек зрения на один и тот же вопрос, 
обсуждение которых подводит к приемлемым для всех участников позициям и решениям.  

Цель «круглого стола»: Выявить спектр мнений по поставленной проблеме, 
обсудить неясные или спорные моменты, связанные с проблемой. Обобщить идеи и 
мнения относительно обсуждаемой проблемы.  

 «Круглый стол» предполагает: готовность участников к обсуждению проблемы с 
целью определения возможных путей ее решения; наличие определенной позиции, 
теоретических знаний и практического опыта.  
 
Конкурсанты:  

1. Голякова  Галина Николаевна – учитель начальных классов  МБОУ «Школа – 
гимназия № 1» городского округа Судак. 

2. Еременко Наталия Иннокентьевна – учитель английского языка МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» городского округа Судак. 

3. Асанова Эльзара Нусредовна - учитель начальных классов  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения». 

4. Кузьмина Татьяна Николаевна – учитель обществознания, истории и мировой 
художественной культуры МБОУ «Морская средняя общеобразовательная школа» 
городского округа Судак. 

 
Приглашённые:  

1. Серов Владимир Николаевич – глава администрации города Судака. 
2. Новиков Сергей Александрович – председатель Судакского городского совета.  
3. Аблялимов Эмирсали Сеттарович – заместитель главы администрации города 

Судака. 
4. Некрасова Наталья Анатольевна  - начальник отдела образования 

администрации города Судака. 
 

Модератор: Собко Юлия Александровна  - заведующая сектором по организационно-
методической работе МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных учреждений 
городского округа Судак» 
 
 
 
 



ХОД ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА  
ПО ТЕМЕ «ПРЕСТИЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ»: 

 
 

1. Подготовительный этап. 
  
 Модератор говорит вступительное слово и представляет всех участников круглого 

стола и передает слово конкурсантам для краткой презентации своего педагогического 
опыта, основной педагогической идеи (до 5 минут).  

Внимание, конкурсанты должны при себе иметь краткую презентацию в 
MicrosoftPowerPoint.  

 
2. Дискуссионный этап. 

 
Краткая содержательная вступительная речь модератора по проблеме «Престиж 

педагогической профессии», в которой объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее 
рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; установление регламента, 
установление правил «круглого стола».  

Собственно дискуссия включающая вопросы как от приглашённых к конкурсантам, 
так и конкурсантов к приглашённым. 

 
 

3. Завершающий (постдискуссионный) этап. 
 

         Формулирование ведущим основных выводов о причинах и характере разногласий 
по исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер по решению данной 
проблемы. 

Подведение заключительных итогов. 
Установление общих результатов проводимого мероприятия.  
Благодарность за участие. 
 
  


