
Ильметов Дамир, ученик 8 класса МОУ АСОШ№2. 

Для меня было неожиданно стать членом жюри. Со стороны кажется это все легко: 

«сидишь ставишь цифры и уходишь». Это довольно сложно, но и очень интересно, 

ты должен оценивать человека, постараться 

стать на его место. 

Арина, ученица класса МОУ АСОШ№2 

На самом деле только кажется, что легко быть 

членом жюри. Очень тяжело оценить человека, 

которого ты впервые встретил. Это занятие 

очень интересно и увлекательно. А еще трудно 

сравнивать кто лучше, а кто хуже. Мне 

кажется, что все они герои, потому что пошли 

работать с детьми. Это очень ответственное 

занятие. 

Мирошина Полина, ученица 9 класса МОУ АСОШ №2 

Когла мне сообщили, что я буду членом жюри на этом конкурсе, я удивилась. 

Сначала мне показалось, что это будет легко и весело, но когда я оказалась на 

уроке, я поняла, что это очень сложно. Человек готовился, нервничал, репетировал, 

а теперь его победа хоть не во многом, но зависит от тебя, простого школьника. Я 

старалась обратить внимание на все важные моменты. 

    ЖИЗНЬ 
УЧИТЕЛЯ 
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Учебное занятие это центральная часть испытания, требует от конкурсанта 

большого напряжения. Важно, чтобы занятие было профессиональным! 

Проблемным! Чтобы на занятии было взаимодействие! У каждого преподавателя 

был шанс раскрыться, показать свой педагогический талант с лучшей стороны. 

Жюри ограничило участников только во времени (30 минут и 10 минут для 

самоанализа и ответов на вопросы). Присутствующие на уроках коллеги смогли 

оценить умение педагогов ориентироваться в экстренных условиях, показывать 

личностные и профессиональные качества, творчество и мастерство, элементы 

собственной системы работы. Тема учебного занятия была выбрана в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по предмету.  

 Педагоги совместно с учащимися  умело ставили  цель, определяли задачи 

и подбирали  нужные для их решения средства, что становилось  залогом 

успешности на уроке. 

Участники конкурса показывают умение взаимодействовать с учащимися, 

демонстрируют насколько они мобильны, компетентны, способны создавать 

условия для наиболее эффективной работы и научного поиска.  

Каждый урок оценивается по таким критериям, как цель и мотивация 

обучения, содержание учебного материала, эффективность организации 

деятельности учителя и учащихся, учитель как коммуникативный лидер.  

Не менее сложным, чем урок в незнакомом классе, оказался самоанализ. За 

короткий промежуток времени конкурсантам необходимо было проанализировать 

свое занятие, отметить то, что получилось, что не очень, и представить анализ урока 

на суд все того же компетентного жюри.  

Стр. 1 

 Конкурсное  испытание 1 тура «Учитель-профессионал» 

«Учебное занятие и его самоанализ» 

 

 



Стр. 2 

 

                                         На уроке наши глазки внимательно смотрят и все видят, ушки внимательно слушают 

и все слышат, а голова хорошо работает. С таких слов начала свой урок Иванова Инна Юрьевна на тему 

«Дорожные знаки». Ребята на уроке окружающего мира попробовали себя в роли водителя и выясняли, что 

без знаков дорожного движения жизнь на дорогах немыслима. Инна Юрьевна познакомила ребят с 

различными знаками и запрещающими, и знаками приоритета, и предупреждающими знаками. Ребята 

увидели, что знаки во всех странах практически одинаковы, потому что люди могут «колесить» по всему 

миру. 

 

 

 

 

 

У любого перекрестка 

Нас встречает светофор  

И заводит очень просто  

С пешеходом разговор. 

Читайте, мальчишки! 

Девчонки, читайте! 

Любимые книжки. 

Ищите на сайте! 

В метро, в электричке. 

И автомобиле, 

В гостях или дома, 

На даче, на вилле … 

Доброжелательная, 

дружелюбная, умная. 

(Вася) 

Добрая, открытая, потому что не ругала 

нас. 

(Полина) 

Учитель хорошая, 
добрая, рассказала 
много интересного, Я 
бы хотел учиться у этой 
учительницы. 
(Катя) 

    Пономарева Любовь Владимировна увлекла детей разгадыванием 3 подсказок для формулировки 

темы урока. Ребята складывали строчки стихотворений, разгадывали ребусы, искали под партой 

мяукающего кота. В очередной раз Любовь Владимировна продемонстрировала технологию продуктивного 

чтения. Ребята читали вслух стихотворение С. Маршака и разбирали каждый момент, задавая вопросы 

автору. Ребята пришли к выводу, что учеба в жизни человека важна. 



 

 

  

 Учащиеся на уроке Сидоровой Ульяны Юрьевны, работая с текстом учебника, самостоятельно 

назвали отличительные черты Новейшего времени, рассказали о важнейших открытиях и достижениях 

человечества. Ребята выявляли отличия открытий и изобретений, затронули проблему экологии.  Итогом 

работы стало ознакомление учащихся с открытиями ученых, знаменитыми людьми 20 века и их успехами. 

 

Стр. 3 

За 30 минут урока по математике Наталухина Наталья Николаевна с ребятами хотела совершить 30 хороших 

дел. Она объяснила детям 4 класса как умножать письменно на число, оканчивающееся нулями. Ребята 

самостоятельно составили алгоритм умножения и по этому алгоритму выполняли задания, подготовленные 

учителем применяя знания полученные раньше. Ребята могли сами выбирать задания по своим силам и сами 

себя проверить. Выполнив все задания, на отлично ребята получили звание «альпиниста», ведь альпинист—

покоритель вершин. Все вершины урока были преодолены и поэтому дети «на легке» вышли с урока, оставив 

тяжелый груз «математических операций». 

 

 

Сказал Иван сестрёнке Даше: 

- России нет милей и краше, 

И нет земли для нас родней, 

Я расскажу тебе о ней. 

Очень понравилась 

учитель. Интересный 

урок, интересные 

вопросы и задания.  

(Ваня) 

Мне урок понравился, и учитель тоже 

понравилась. Да, я допустил ошибку 

на уроке в вычислении примера. 

Ничего страшного в этом нет. На 

ошибках учатся. 

Арман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 минута – 1 хорошее дело 

30 минут – 30 хороших дел. 

 Обобщить представления учащихся 3 класса о жанре опера на примере фрагментов оперы М. Глинки 

«Руслан и Людмила», оперы-былины Римского-Корсакова «Садко», расширить знания учащихся о народном 

музыкальном инструменте гуслях, на которых играли былинные герои Садко и Баян удалось учителю 

музыки Шарафиевой Наталье Жоржевне. На уроке был создан хор и оркестр шумовых инструментов, 

который помогал исполнению песни «Заиграйте, мои гусельки...». Дети были погружены в историческую 

эпоху через путешествие во времени, был логический переход от одного этапа к другому. На уроке была 

доброжелательная атмосфера и ученики чувствовали себя достаточно свободно. 



 Значение электрического напряжения в жизни людей для учеников 8 класса раскрыл Парфентьев 

Олег Владимирович, учитель физики. Урок прошел организованно. Вместе они чертили схемы, составляли 

цепи, проводили испытания по измерению напряжения цепи на фруктах(яблоки, апельсины и бананы) и 

овощах (картофель и морковь).  

 Теперь можно с уверенностью сказать, что благодаря Олегу Владимировичу ребята МОУ Агаповская 

СОШ №2 знают какое напряжение считается безопасным, а какое опасным.  Олег Владимирович предложил 

ребятам зарядить свою «батарейку знаний» не только на время урока, но и на всю жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 

 Стартовал муниципальный конкурс «Педагог года-2017». Впечатления о 

конкурсе—положительные. Для участников конкурса начались испытания. Я 

ценю юмор, нестандартное мышление, умение импровизировать и владеть 

ситуацией. Мне кажется, что лучший способ заинтересовать человека—удивить 

его. Конкурсанты на своих уроках искали удивительное в привычном, 

придумывали и импровизировали. Если б вы знали из какого сора… порой 

возникают любимые персонажи учеников. По-моему, именно эта работа приносит 

удовлетворение всем учителям. Я желаю всем удачи, успеха и ярких впечатлений.  

Большое спасибо МОУ Агаповская СОШ №2, директору Плисс Василине 

Федоровне за радушный прием. 

              Попова К.В. 

учитель русского языка и литературы 

 МОУ Светлогорская СОШ 
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Физика вовсе не простой предмет, 

И как его выучить – дам я совет. 

Надо все формулы знать назубок, 

И не пропускать без причины урок. 

На физике всегда хочется больше 

практических занятий, когда одна теория - 

скучно. Сегодня скучно не было... 

 



 

  Тема непосредственно—образовательной деятельности «Наш 

дом—Южный Урал»  была выбрана в соответствии с календарно—

тематическим  планированием детского сада «Малыш» с. Агаповка, на базе 

которого проходили занятия. 

  Целью программы является способствовать воспитанию и  

развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир 

народной культуры, сделать ее своим достоянием. Данная  программа 

помогает организовать комплексный, педагогически содержательный, 

организованный процесс, во время которого ребенок осваивает 

традиционную культуру народа. Педагогическое мастерство конкурсантов 

помогло  детям войти в мир народной культуры, осознать свою 

принадлежность к землякам, прославившим родную землю трудовыми 

подвигами, традициями, добрососедством. 
 Педагогические мероприятия проводились в разных формах,  

которые отразили авторскую позицию взаимодействия с детьми и 

педагогическое мастерство конкурсанта. Занятия проводились от 20 до 30 

минут в зависимости от возраста детей. 

Открытое занятие с детьми выступает как часть опыта работы, 

наработанного участником конкурса, раскрывает систему его работы. 

Как отмечают сами участники конкурса, «открытое занятие» - самое 

сложное испытание. Занятие длится 25 минут и за это время так хочется 

успеть показать все свои возможности. 

«Наш дом— Южный Урал» 

В Ы П У С К  №  3  

2 6  

Я Н В А Р Я  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ы
й 

ко
нк

ур
с 

«П
ед

аг
ог

 г
од

а 
- 

20
17

» 
Н

ом
ин

ац
ии

: 
«У

чи
т

ел
ь 

го
да

»,
  «

П
ед

аг
ог

 г
од

а 
в 

до
ш

ко
ль

но
м

 о
бр

аз
ов

ан
ии

» 

«...Убеждён, что ваш профессионализм, опыт, 

подвижничество и большой труд помогут достичь 

цели, сохранят и приумножат лучшие традиции 

дошкольного образования в России и на Южном 

Урале...  

Желаю успеха на профессиональном поприще!» 

Губернатор  Челябинской  области Б.А. Дубровский 
(из программно-методического комплекса  

Стр. 1 



 

 

 

  

 Аксенова Юлия Андреевна, провела непосредственно-

образовательную деятельность по области художественно-

эстетического развития  в средней группе по теме: «Стайка снегирей 

на ветках рябины», с использованием техники «Рисование тычком». 

  В ходе занятия дети повторили названия птиц, какие живут в 

нашем регионе, а какие улетают в теплые края, чем они питаются. 

Посмотрели видео, как снегирь клюет ягоды рябины. В завершении 

занятия Юлия Андреевна подарила детям кормушку, которую они 

смогут разместить на своем участке. 

Вот на ветках посмотри,  

В красных майках  

                        снегири. 

Распустили перышки, 

Греются на солнышке. 

Головой вертят, вертят,  

Улететь они хотят.  

Кыш! Кыш! Улетели!  

Накия Саринтаевна Суентаева перенесла детей подготовительной 

группы детского сада «Малыш»  на несколько десятков лет назад: где не 

было техники,  и землю обрабатывали своими руками, используя  

лошадей. Она познакомила детей со старинным предметом: ступой с 

песто, которую использовали при обработке зерновых культур. На 

занятии каждый  ребенок получил возможность обмолотить зерно в 

ступе, как это делали их предки. Сколько положительных эмоций, 

восхитительных взглядов было у детей. 
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Татьяна Юрьевна Яловчук,  вместе с детьми,  отправилась в путешествие к «Хозяйке 

медной горы».  Макет уральских гор произвел на детей большое впечатление. Ребята 

получили  первое представление о ценных камнях, которые используются для 

украшения построек, в изготовлении памятников, сувениров ( женские 

украшения, броши, браслеты). Они   рассматривали камни, с интересом 

обсуждали их свойства, выражая  свою точку зрения .  

В завершении занятия дети раскрасили  собранные камни  

гуашью, чтобы создать свою «гору самоцветов». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Щеглова Айгуль Тулимисовна провела с детьми непосредственно-

образовательную деятельность по познавательному развитию в 

подготовительной группе на тему: «Зимующие птицы Южного Урала» с 

использованием Лего-конструирования.  В ходе занятия они  повторили 

названия птиц, рассказали об оседлых и перелетных птицах.  

 познавательный интерес к конструктивной деятельности  помог детям 

совместно работать в группе,  под руководством  педагога,  в процессе 

создания одной постройки по собственному замыслу.  

    

Вызвать интерес и систематизировать знания детей подготовительной  группы о 

природе Южного Урала, желание беречь и охранять её удалось Ольге 

Александровне Шмандюк, воспитателю    детского  сада  «Ромашка» п. 

Первомайский. Она не только обострила проблему экологии на Южном Урале, но и 

вовлекла детей в экспериментальную деятельность,  связанную с законами природы, 

превратив  детей в учёных. Ребята, в качестве учёных  посетили  научную 

лабораторию, которая помогла сделать вывод о том, что учёные могут помочь 

спасти природу от 

Верховцева Наталья Сергеевна, провела с детьми интегрированное 

занятие по формированию элементарных математических представлений в 

старшей группе по теме: «Сюрприз от хозяйки медной горы». 

Чтобы получить «подарок» ребятам пришлось выполнить несколько 

заданий  в игровой форме. Они  тренировались в составлении 

геометрических фигур по ответам на загадки, упражнялись в счете до 10, 

решали веселые задачки. 

Стр. 3 



 

 

 

 

 

 

 Воспитатель — самая замечательная и ответственная профессия. 

Ведь в его руках самое начало человеческой жизни., именно поэтому так 

важны профессионализм и мастерство каждого педагога. 

 Отрадно, что все участники конкурса обладают всеми этими 

качествами. Замечательно так же и то, что конкурс дает всем 

возможность не только проявить себя, но и научиться чему-то новому! 

Хочется всем пожелать удачи и продуктивной работы.  

 

Песковацкая А.А., 

ведущий специалист Управления образования 

 

 

 

 

 

 

    

Поздравляем участников конкурса, прошедших во второй тур: 

 

   1.  Аксёнову Юлию Андреевну, воспитателя  МДОУ Детский сад 

                                  «Калинка»  п.Харьковский 

2. Верховцеву Наталью  Сергеевну, воспитателя МДОУ Детский сад   

«Ветерок» п. Наваринка 

3. Суентаеву Накию  Саринтаевну, воспитателя МДОУ  Детский сад  

«Сказка» п. Черниговский 

4. Щеглову Айгуль Тулимисовну,  воспитателя  МДОУ Детский сад  

«Солнышко» п. Воздвиженка 
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Умение воспитывать — это все-таки искусство, такое же искусство,  

как хорошо играть на скрипке или рояле, хорошо писать картины.  

                                                                                                                    А. С. Макаренко  
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