
Учитель года Забайкалья — 2019 

Конкурсное задание второго  тура «Мастер-класс» 

   Мастер-класс – одна из форм эффективного профессионального обучения учителя, 

проявляющего активность в поиске путей для роста своего педагогического мастерства. 

Учителю-мастеру важно уметь эффективно представлять свой опыт, транслировать его как 

можно большему количеству коллег, профессионально развиваясь, поскольку мастерство – 

это   синтез личностно-деловых качеств и свойств личности, определяющий высокую 

эффективность педагогического процесса 

 20 марта 2019  г. в рамках конкурса «Учитель года Забайкалья — 2019» состоялись 

мероприятия второго  тура. Одним из них был «Мастер – класс». 

 В направлении «Филологическое образование» приняли участие три педагога: 

Базарова Ирина Тумуровна, учитель английского языка  МБОУ «Алханайская средняя 

общеобразовательная школа» Дульдургинского района, Цыжипова Надежда Владимировна, 

учитель английского языка МБОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

Агинского района, Пуртова Ольга Витальевна, учитель китайского языка, МБОУ СОШ №11 

г. Читы.  

Основа процесса обучения школьников китайскому языку - мотивация. С этой целью 

используются любой предмет, любое действие, которые отражают содержание игры и 

соответствуют учебному материалу. В ходе мастер-класса «Загадки Поднебесной» Ольга 

Витальевна Пуртова продемонстрировала участникам различные виды игр: игры с 

правилами, творческие игры (театр теней, конструкторские), игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики и ориентировки в пространстве («пельмени», «вырезка из бумаги 

иероглифов»). Ее педагогическое кредо – умение превращать простое в особенное. 

 Цель мастер-класса Базаровой Ирины Тумуровны  «Использование ИКТ-технологий в 

деятельности учителя английского языка» –  показать возможности использования ИКТ – 

технологий, в частности эмулятора «BlueStacks», в урочной и внеурочной деятельности. 
BlueStacks App Player — бесплатная мобильная игровая платформа для запуска Android-

приложений на компьютере. Программа может работать как в оконном, так и в 

полноэкранном режиме, поддерживает все приложения Google Play и взаимодействует с 

большим количеством игровых разработчиков. Участники мастер-класса с интересом 

поработали в приложении, опробовав свои знания в области математики, русского и 

английского языков. 

 Одной из альтернатив может стать – технология обучения, основанная на выполнении 

заданий без традиционного подготовительного объяснения и тренировки языкового явления. 

Эту технологию можно назвать «зеркальным отражением» традиционной схемы, и не только 

в части последовательности работы с языковым материалом, но и в принципе его отбора, 

представления и организации. В англо-американской традиции она получила название 

Оbject-based learning, или в переводе на русский язык «объектно- ориентированного обучения 

и преподавания». Цыжипова Надежда Владимировна представила участникам мастер-класса 

данную технологию и на примере доказала, что английским языком могут овладеть все, даже 

без традиционного подготовительного объяснения. Педагог считает, что при обучении 

иностранному языку учитель вправе использовать или самостоятельно подкорректировать 

любую современную технологию в соответствии с функциями, содержанием учебного 

материала, целями и задачами обучения. 
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