
 

Эрудит. Конкурс для молодых учителей. 

Положение разработано учителем музыки  

Коцуровой Светланой Васильевной 

 Система образования сегодня кардинально меняется. И результаты 

этих изменений во многом зависят от молодых педагогов. Ведь именно новое 

поколение учителей – это основа развития нашего образования. Будущее 

страны определяется теми инновационными идеями, ценностями, мотивами, 

перспективами, которые приходят в школу вместе с молодыми педагогами. 

Будущее рождается сегодня, в том числе через образование и деятельность 

молодых учителей. Современная школа – это новый учитель, смелый, 

профессиональный, готовый осваивать новые методики и технологии, 

обобщать опыт и получать новые знания. 

 Но легко ли быть молодым учителем? Что ждет наше образование в 

ближайшем будущем? С каким настроем работает новое поколение 

педагогов? Какими будут завтра сегодняшние школьники? Что изменится в 

школах с приходом молодых педагогов? Ответы на эти и другие вопросы 

найдут участники конкурса «Эрудит».  

 Конкурс направлен на выявление достижений молодых педагогов, 

развитие инновационной активности молодых педагогов в современной 

образовательной среде России, пофессиональное совершенствование, 

выполнение совместно с детьми социально-значимых и образовательных 

исследований и проектов. Кроме этого, участие в конкурсе способствует 

эффективной адаптации педагогической молодежи в коллективе, поскольку 

повышает общественно значимый престиж и обозначает новые цели в 

профессии. 

 Участие в конкурсе является одним из важнейших шагов к 

совершенствованию мастерства учителя. Конкурс молодых педагогов создает 

единое профессиональное пространство для аккумуляции опыта, раскрытия 

творческого потенциала молодых педагогов и их укоренения в профессии. 

 

                        I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ  

 Одним из приоритетных направлений развития современного 

образования является создание условий для развития потенциала человека во 

всех сферах интеллектуальной культуры. Во всех уголках России работают 

талантливые педагоги, создающие свои авторские системы раскрытия 

потенциала человека. К качествам, которые могут обеспечить успешность, 

способствовать карьерным устремлениям молодых педагогов, можно отнести 



инициативность, креативность, умение работать в команде, а также 

социальную и гражданскую компетентность. Для всех нас очень важны 

примеры лучшего педагогического опыта в этой области.  

   

Цель конкурса: выявление социально активной, способной и талантливой 

молодежи, занимающейся педагогической деятельностью, распространение 

опыта эффективной образовательной деятельности по развитию 

интеллектуально-творческого потенциала обучающихся, эффективных форм 

содействия профориентации школьников с учётом потребностей 

инновационной России, обучение молодых педагогов современным 

образовательным технологиям, что будет отвечать их карьерным 

устремлениям.  

Задачи: содействие карьерным устремлениям молодежи в сфере 

образования, выявление и поддержка творческих педагогов;  

- распространение опыта эффективной образовательной деятельности 

молодых педагогов по развитию интеллектуально-творческого потенциала 

обуучающихся;  

- содействие профориентации школьников на профессии, которые 

необходимы инновационной России;  

- привлечение молодых педагогов к инновационной практической, 

методической и научнопедагогической деятельности;  

- вовлечение молодых педагогов и их воспитанников в социальную практику; 

- вовлечение молодых педагогов в деятельность Общероссийской Малой 

академии наук в качестве руководителей, координаторов. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательной организации, реализующие образовательные программы 

начального общего образования; основного общего образования; среднего 

общего образования. Возраст участников Конкурса – до 35 лет. 

Представленные на Конкурс материалы должны быть авторскими 

разработками конкурсантов и соответствовать действующему 

законодательству, в частности законодательству в области авторского права. 

Работа предоставляется индивидуально, без соавторов.  

III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА и РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА  

На конкурс принимаются работы, посвященные следующим темам:  



 Престиж профессии учителя;  

 Какие критерии определяют успешность работы учителя, и какие 

факторы влияют на это?  

 Восприятие молодых учителей детьми и их родителями;  

 Профессиональная коммуникация;  

 Взаимоотношения поколений педагогов в школе;  

 ФГОС в образовательных учреждениях: проблемы, ресурсы;  

 Повышение квалификации педагогов: личный опыт, потребности и 

предложения.  

 Книги, которые помогли мне в профессиональном становлении.  

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА: НАХОДКИ И 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 Статьи, посвященные опыту работы с различными УМК, 

образовательными программами; размышления о достоинствах и 

перспективах преподавания того или иного предмета; 

  Разработка урока по выбранной теме с последующим анализом 

использования выбранной методики.  

 Краткий обзор эффективных, с вашей точки зрения, современных 

методик, которые вы используете.  

 Методики, которые использовали мои учителя. Какие из них 

остаются актуальными?  

 Прочитайте последние журналы по методике преподавания вашего 

предмета, найдите интересную статью. Подготовьте аннотацию этой статьи. 

  Познакомьтесь (ещё раз прочтите) с несколькими статьями                 

К. Ушинского. Что интересного для преподавания вашего предмета вы 

извлекли из прочитанного? На какие идеи натолкнули вас мысли автора?  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ (примеры из 

практики)  

 Современные информационные технологии;  

 Игровые технологии в образовании: новые возможности; 

 Технологии сотрудничества в учебной и внешкольной деятельности; 

  Модернизация региональных систем общего образования, 

профессиональные стандарты учителей, итоги реализации социальных 

программ поддержки молодых учителей;  

 

 



РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 Организация и реализация с детьми начальной школы социально 

значимых проектов, улучшающих жизнь в школе, в микрорайоне, в городе;  

 Развитие способности к творчеству у ребенка в начальной школе; 

Подборка упражнений по развитию творческих способностей, которые 

используете или придумали именно вы.  

 Развитие познавательных способностей; Подборка авторских 

упражнений.  

 Обучение школьников общению; Пример из школьной практики.  

 Образовательный процесс в условиях новой образовательной 

парадигмы: от предметности к метапредметности. Что для вас значит 

понятие «метапредметность»? Статьи, конспекты уроков с конкретными 

примерами.  

 

РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ  

 Социально-значимые педагогические и образовательные 

исследования и проекты. На конкурс представляются предметные, 

метапредметные, добровольческие, ресурсосберегающие и др. проекты, 

способствующие развитию системы образования и социальной сферы в 

целом. Прилагается паспорт проекта, образовательный проект, презентация 

проекта (не более 20 слайдов);  

 Проектная деятельность обучающихся как средство формирования 

социальной активности;  

 Развитие метапредметных компетенций в проектной и 

исследовательской деятельности;  

 Специфика преподавания в профильных классах;  

 Формирование надпредметных компетенций в средней и старшей 

школе.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ КАК РЕСУРС 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

 Стиль и мастерство педагога;  

 Урок в школе ХХI века. Каким он должен быть? (мнения, обобщение 

опыта, перспективы);  

 Мониторинг как средство управления качеством образования;  

 Способы повышения учебной мотивации детей;  

 Повышение творческого потенциала педагогов и детей;  



 Какие универсальные навыки необходимо сейчас развивать у 

обучающихся, и как, чтобы они сказали нам спасибо через 10 лет;  

 Новые образовательные модели;  

 Перспективные альтернативные модели образования.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ УРОКОВ 

 Современный урок в начальной школе; Принимаются разработки 

уроков по русскому языку, математике, окружающему миру, физкультуре, 

ОБЖ, рисованию. Приветствуется анализ проведения данного урока, анализ 

успешности применения использованных методик.  

 Современный урок в средней и старшей школе; Принимаются 

разработки уроков по любому из школьных предметов с анализом 

эффективности использованных методик.  

 Разработка технологической карты урока по выбранной теме. 

 

РАЗРАБОТКИ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 Методическая разработка конкурсных заданий для интеллектуально-

творческого, проектно-исследовательского, командного и индивидуального 

конкурса в любой предметной области;  

 Разработка олимпиадных заданий (не менее 12) по одному из 

школьных предметов с подробными вариантами ответов.  

 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: РЕАЛЬНОСТЬ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 Работа с родителями в ОУ;  

Инновационные технологии, современные образовательные 

программы, обучающие и воспитательные модули и др.  

 Готовность ребенка к школе. Целевые ориентиры;  

 Свободная тема.  

 

ОРИЕНТИРЫ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В СОЦИАЛЬНОМ 

КОНТЕКСТЕ 

Деловые, исследовательские, интеллектуально-творческие игры, 

конкурсы и турниры, где школьники показывают свои способности и учатся 

работать в команде. В приложении даются презентация к игре, печатные 

раздаточные материалы (электронная версия). Также принимаются работы по 

следующей тематике:  

 Краеведческая деятельность.  



 Патриотическое воспитание.  

 Реалии классного руководителя  

 Современные дети – какие они?  

 Методические разработки внеклассных мероприятий (командные 

игры, классные часы, воспитательные программы и др.)  

 Новый взгляд на профориенационную работу. Разработка 

современных профориентационных мероприятий (классных часов, игр), 

социальных проектов, опыт применения на практике Атласа новых 

профессий. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Как получить дополнительное образование: известные и 

малоизвестные способы;  

 Выявление одаренных детей средствами дополнительного 

образования;  

 Методические разработки в области дополнительного образования;  

 Исследовательская деятельность как часть дополнительного 

образования;  

 Научно-техническое творчество как часть дополнительного 

образования;  

 Развитие школьников в системе дополнительного образования;  

 Интеграция дополнительного образования со школами, вузами, 

инновационными предприятиями.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАДПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 Формирование надпредметных компетенций в начальной школе. 

Подборка упражнений, описание занятий, анализ результатов.  

 Исследовательские проекты как эфффективная технология 

формирования надпредметныхкомпетенций.  

 Оценка надпредметных компетенций обучающихся  

 Развитие надпредметных компетенций; Какие из надпредметных 

компетенций вы формируете в детях? Приведите примеры из практики.  

 Пришлите подробный план проведения урока или внеклассного 

мероприятия по выбранному вами предмету: Проанализируйте, какие 

надпредметные компетенции вы формировали и развивали. Опишите, каков 

эффект долгосрочного применения выбранных вами методов для достижения 

поставленной цели.  



 Деловые, исследовательские, интеллектуально-творческие игры, 

помогающие формировать надпредметные компетенции – разработки, анализ 

проведенных мероприятий.  

 Атлас новых профессий как средство для формирования 

надпредметных компетенций.  

 Свободная тема.  

 

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ 

 Создание развивающей образовательной среды для работы с 

одаренными детьми.  

 Создание психолого-педагогических условий для творческой и 

интеллектуальной саореализации одаренных детей.  

 Особенности включения одаренных детей в исследовательскую и 

проектную деятельность.  

 Виды одаренности, особенности социальной адаптпции детей с 

различными типами одаренности.  

 Выстраивание индивидуального образовательного маршрута в 

массовой школе.  

 Социально-психологические проблемы одаренных детей, примеры их 

решения.  

 Работа с родителями одаренныхдетей.  

 Свободная тема.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Инновационное производство в школе, (описание, расчеты).  

 Предпринимательство в образовании: школьные бизнес-инкубаторы. 

  Деятельность школьных мини-технопарков (опыт производственной 

деятельности).  

 Современное наукоёмкое производство на базе образовательных 

учреждений.  

 Устав школы-хозяйства — автономного учреждения (с пояснениями 

и комментариями);  

 Экономический расчёт школьного производства.  

 Выявление, поддержка и распространение систем, практик и 

технологий воспитания, опирающихся на социальное предпринимательство 

детей и молодёжи.  



 Опыт самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных учреждений, создания школьных предприятий и 

производств, развития учебно-производственной инфраструктуры.  

 Опыт грамотного юридического оформления приносящей доход 

деятельности, положительной практики ведения бухгалтерского и налогового 

учёта.  

 Содействие развитию общественных и государственных институтов и 

инициатив, законодательных норм и социальных технологий, 

обеспечивающих продуктивную занятость детей и молодёжи.  

 

ПРАКТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ОБРАЗОВАНИИ 

• Практики интеллектуального предпринимательства в образовании.  

• Практики организации сотрудничества родителей и школы по 

развитию производительного труда.  

• Хозрасчетные детско-взрослые объединения, производства.  

• Прибыльный школьный бизнес (описание, расчёты).  

• Формы производственного труда учащихся на основе использования 

современных информационных технологий, создания программных 

продуктов.  

• Организация школьных стартапов.  

• Социальное предпринимательство школьников (представление, 

презентация).  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЭССЕ «ПРОБЛЕМЫ И РАДОСТИ МОЛОДОГО 

УЧИТЕЛЯ» 

  Поддержка молодого учителя: мифы и реальность;  

 Создание имиджа учителя;  

 Работа и семья – как сочетать учительство с полноценной семейной 

жизнью;  

 Социальное положение учителей: ожидания и реалии;  

 Перспективы молодых учителей в России;  

 Свободная тема. Примечание. К конкурсным материалам можно 

приложить документы (отзывы, грамоты, данные социологических 

исследований и т. п.), подтверждающие результативность реализации или 

перспективность заявленной инициативы. Оценка их соответствия лежит в 

компетенции членов Экспертного совета.  

 

 



IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

Критерии оценки конкурсных работ:  

-  актуальность реализованного проекта или рассматриваемой темы;  

- наличие интересных находок, оригинальность;  

- методическая ценность представленного материала;  

-  новаторская составляющая;  

- соответствие материала заявленной теме;  

- практическая ценность материала, возможность его применения 

другими педагогами;  

- четкость и ясность изложения материала, умение увлечь читателя 

содержанием. Требования к оформлению материалов. Прилагается 

методическая разработка, если необходимо, презентация (не более 20 

слайдов). Работы должны быть представлены в виде одного файла в формате 

MsWord. Формат листа А-4, все поля – 2,0 см. Весь текст – шрифт «Times 

New Roman», кегль 12, междустрочный интервал – одинарный. В начале 

работы указывается: а) название; б) инициалы и фамилия автора; в) краткое 

название учреждения и населённый пункт с указанием области или др. типа 

субъекта Российской Федерации. Файл со статьёй называется по фамилии 

участника проекта, далее указывается через пробел город, организация, в 

которой Вы работаете. Например: Петрова_Армавир_МАОУ СОШ №7 

имени Г.К. Жукова.  

 

V. ЧТО ОЖИДАЕТ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «Эрудит»  

1. Диплом Победителя конкурса педагогов «Эрудит». 

2. Диплом Призера конкурса педагогов «Эрудит» (1-й, 2-й или 3-й степени) 

или свидетельство участника в зависимости от уровня представленной 

работы.  

3. Публикация работ на сайте школы 

4. Участие в очном форуме.  

5. Денежная премия победителям конкурса в качестве поощрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сценарий конкурса педагогического мастерства 

"Учитель, которого ждут" 
 

  

Конкурс "Учитель, которого ждут" проводится учителями ОУ. 

 

1. Цели и задачи конкурса: 
- выявление талантливых учителей, их поддержка и поощрение; 

-повышение социального статуса и профессионализма педагогов; 

- стимулирование профессионального педагогического творчества; 

- формирование педагогического мышления. 

 

2. Участники конкурса: 
Принимают участие в конкурсе молодые учителя. 

 

З. Содержание конкурса: 
В ходе проведения конкурса выявляются творческие учителя.  

 

Проведение конкурса предполагает: 
- оценку системы работы молодого специалиста и степень его готовности к 

работе в школе на современном уровне; 

- мероприятия, раскрывающие коммуникативные качества конкурсантов. 

 

Программа конкурса включает: 
«Визитная карточка» конкурсанта (не более 5 минут) 

конкурсы, раскрывающие профессиональные и творческие способности: 

Анализ педагогической ситуации и решение педагогических задач. 

 

Конкурс эрудитов. 

Конкурс актерского мастерства и педагогической техники. 

В результате всех конкурсных испытаний жюри определяет победителя 

конкурса и лауреатов. 

 

4. Жюри конкурса. 
Итоги конкурса подводит специально назначенное жюри, в состав которого 

входят заместители директора по учебно-методической, учебно-

воспитательной работе,  учителя высшей категории. 

Жюри конкурса оценивает качество представленных материалов. 

 

Номинации конкурса: 
Летящее вдохновение (самая артистичная) 

Преемственность 

Первые шаги к успеху 

Потенциал 



Главный угадайка 

Педагог - талант 

Педагог - эрудит 

Педагог - мыслитель 

Педагог – творец 

Педагог - мастер 

 

Сценарий конкурса педагогического мастерства – 2020 «Учитель, 

которого ждут» 

(Музыкальное вступление) песня об учителе 

 

Слайд 1. «Конкурс педагогического мастерства» 
1. Учитель! - нестареющее слово!  

 

Слайд 2. «Фото преподавателей» 
Свежо всегда и вечно будет ново! 

Пока Земля кружится во Вселенной, 

Профессия учителя нетленна! 

 

2. Тот, кто стал учителем, поймет, 

Какое счастье быть полезным людям, 

Учить Его Величество — Народ! 

Нести ему дар мудрости и знанья 

И доброты своей сердечный свет — 

Нет на земле ответственней признанья, 

Почетнее и радостнее нет. 

 

1. Добрый день, уважаемые учителя и гости! Сегодня мы проводим 

традиционный конкурс педагогического мастерства «Учитель, которого 

ждут». 
2. Конкурс - это всегда праздник! Конкурс-это особый мир. Мир общения, 

соревнования, удач и находок. Это возможность громко заявить о себе. 

 

1. Наши конкурсанты – это молодые педагоги. Они в течение 1-2 лет 

постигали секреты учительской профессии, проявили себя в самостоятельной 

работе с детьми в школе. Сегодня мы приоткроем завесу творческой 

мастерской молодых педагогов. 

1. Конкурс педагогического мастерства «Учитель, которого ждут» 

объявляется открытым. И пусть это будет состязание блистательных умов, 

эрудиции, высоких качеств и талантов. 

(Музыкальная заставка) 

Слайд 3. «Фото жюри» 
2. Все выступления на нашем конкурсе будет оценивать строгое, но очень 

компетентное жюри. (Назвать состав жюри, сидят на первом ряду у стены) 

  



1. А теперь настала пора поближе познакомиться с нашими конкурсантами, 

(Представление – выход на сцену участников.) 

На сцену приглашаются конкуранты (музыкальное сопровождение на 

каждого) 

Проводится жеребьевка и определяются номера каждого из них. 

 

Слайд 4. «Фото конкурсантов 

 
1. Мы искренне желаем всем участникам, чтобы свои многочисленные 

дарования, талант Вы в полной мере смогли раскрыть, чтобы каждому из Вас 

улыбнулась удача. 

 (музыкальная заставка, учителя уходят со сцены, это же начало 

конкурсов) 

 

Слайд 5. «Визитная карточка» 
2. Первое конкурсное испытание - проверка выполнения домашнего задания. 

Нашим участникам было предложено подготовить "Визитную карточку" (3 

мин на каждого). На сцену приглашается первый учстник. 

1.________________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

(Музыкальный номер, во время которого жюри подводит итоги первого 

конкурса) 

2. Старт дан. Слово жюри. 

(читают текст на фоне презентации, на слайдах фото конкурсантов 

 

Слайд 6. «Фото детей и учителей» 
1. Не всё спокойно в детском королевстве! 

Вчера Серёжа вылил клей в компот. 

Антон влюбился в Аню… 

По-соседски она ему ватрушки отдаёт 

Зарплата наша… Ну, ее зарплату! 

Но если вдруг повысят, хорошо! 

 

2. Мужчины, видно, всё же трусоваты – 

Хоть кто- тнибудь в учителя пошёл!  

Но, в общем, мы довольны и не ноем. 

Так, страдаем лишь порой и то чуть-чуть, 

Мы –педагоги, нормальные герои, 

Поскольку детство – самый главный путь! 

 

1. Конкурсанты приглашаются на сцену.  

(музыкальная заставка) 

 



Вас ждет Задание-разминка, которая состоит из двух частей. 

 

 Слайд 7. «Задание-разминка» 

2. Задание-разминка. Уважаемые конкурсанты, наши дети очень любят 

сказки и мультфильмы. А вот знаете ли их вы,  сейчас проверим. 

 

Задание 1: доскажите имя сказочного героя. (Отвечают по-одному) (Один 

ведущий читает задание, а второй проверяет, подтверждая ответ сигналом: 

верно – зеленый цвет, неверно - красный) 

Барон…(Мюнхаузен) 

Дед….(Мороз, Мазай) 

Домовёнок… (Кузя) 

Дядя…(Стёпа, Фёдор) 

Железный …(Дровосек) 

Иван… (Царевич) 

Иванушка…(Дурачок) 

Крошечка…(Хаврошечка) 

Маленький… (Принц, Мук) 

Никита… (Кожемяка) 

Пес..(Шарик) 

Принц… (Лимон) 

Пудель.. (Артемон) 

Старик… (Хоттабыч) 

Старуха…(Шапокляк) 

Черепаха… (Тортилла)  

 

 1. Тысячу разных и сложных вопросов 

Нам задают непоседы курносые. 

Будет ответ наш и точен и ярок, 

Словно желанный им Телеподарок. 

 

Слайд 8. «ТелеАссорти» 
2. Задание  

2. Программу продолжает конкурс ТелеАссорти. 

Я буду вам зачитывать содержание песни, вы прослушаете и дадите ответ: 

имя героя, который исполняет эту песню, и пропоёте несколько строчек. 

Песня о длительном путешествии маленькой девочки в головном уборе. 

(“Если долго – долго” – песня Красной Шапочки) 

Песня о содержании головы одного из млекопитающих с бурой шерстью.  

( “В голове моей опилки…” – песенка Винни-Пуха) 

Песня о трагической смерти маленького насекомого (“В траве сидел 

кузнечик”) 

Песня о неизвестной игрушке с большими ушами. (“Теперь я Чебурашка …”) 

 

 



1. Пока жюри подводит итоги разминки, мы все вместе споем песню о том, 

как … «Чему учат в школе» 

Слайд 9, 10. «Чему учат в школе» 
2. Уважаемые члены жюри, объявите, пожалуйста, результаты разминки. 

(музыкальная заставка, учитля уходят со сцены, это же начало следующего 

конкурса) 

 

Слайд 11. «Слова Сухомлинского В.А.» 
Василий Александрович Сухомлинский говорил “Только творческий педагог 

может развить творческие способности в себе и творческое начало в 

ребёнке”. А ведь для нас это главное! Поэтому следующий конкурс 

“Умелые руки не знают скуки!” 
 

Слайд 12. «Умелые руки не знают скуки» 
2. Участникам конкурса предполагалось домашнее задание: изготовить и 

защитить поделку из бросового материала. (Это может быть подарок 

ребенку, оформление интерьера, оказание помощи в подготовке к 

праздникам.) 

 

(Участники конкурса по очереди выходят на сцену и представляют поделки, 

защищают их, передают жюри) 

 

(музыкальная заставка, учителя уходят со сцены, это же начало 

следующего конкурса) 

 

Слайд 13. «Волшебные кляксы» 

1. Конкурс “Волшебные кляксы” 
Творческий человек способен видеть необычное и интересное даже в 

простом чернильном пятне (показываются зрителям и участникам кляксы). 

Возьмите в руки кисти или фломастеры и дорисуйте волшебные кляксы. 

 

Слайд 14. «Волшебные кляксы» 
2. Пока участники конкурса дорисовывают по своему воображению кляксу, 

мы насладимся исполнением … (звучит музыкальный номер) 

2. Милые художницы покажите свои шедевры и дайте краткий комментарий. 

1. Уважаемые члены жюри, объявите результаты двух последних конкурсов. 

(Жюри подводит итоги 2-х конкурсов.) 

(музыкальная заставка) 

 

2. Мы не всегда одеты от Версаче, 

И не всегда нас возит “Мерседес”, 

Но мы решаем важные задачи, 

Без нас немыслим общества прогресс. 

И речь такую, я друзья, трактую 

Скажу я вам коллеги, не тая: 



Нам не нужна профессия другая, 

Гордимся, что учитель - это Я! 

 

1. О нашей очень нужной профессии сказано много добрых слов и мудрых 

мыслей известными людьми. Мы предлагаем вам начало высказывания, а вы 

попробуйте его продолжить. В случае затруднения помощь принимается от 

группы поддержки (высказывания на карточках для участников конкурса – 

для выбора, на слайде тексты высказываний) 

 

Слайд 15. «Продолжи высказывание» 
2. Конкурс называется «Продолжи высказывание». На экране вы видите 

предложенные нашим конкурсантам задания. Продумайте ваши варианты 

ответов, чтобы оказать помощь конкурсантам. По одному человеку от 

группы поддержки, окажите помощь участникам конкурса. 

Итак, первое высказывание: 

 

Слайд 16. «Все высказывания» 

Слайд 17. «1 высказывание» 
1) «Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем». 

(Конфуций.) 

Слайд 18. «2 высказывание» 
2) «Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику". (Р.Эмерсон) 

Слайд 19. «3 высказывание» 
3) «Воспитание – великое дело: им решается участь человека»  

(Белинский В. Г.) 

Слайд 20. «4 высказывание» 
4) Всему, что необходимо знать, научить нельзя, учитель может сделать 

только одно - указать дорогу. ( Р. Олдингтон) 

(музыкальная заставка) 

 

Слайд 21. «Мысли вслух» 
1. Следующий конкурс называется «Мысли вслух». Каждому конкурсанту 

предлагается выбрать карточку с высказыванием известного человека 

(карточки на экране). (Выбор карточек). Задача: в течение 3 минут 

подготовить выступление на педагогическую тему, в которой бы нашли 

отражение эти слова. По 2 человека из группы поддержки окажите помощь 

конкурсантам. 

Слайд 22. «Мысли …» 
Дари себя детям! Ш. Амонашвили. 

Знания - дети удивления и любопытства. Луи де Бройль 

Расти должны все цветы. Евангелие. 

О, Урок! - ты - солнце! Ш. Амонашвили 

 

  

2. Пока готовятся участники конкурса, мы предлагаем задание для зрителей 



 

Слайд 23. «Задание для болельщиков» 
1. Задание для болельщиков 

Вам нужно внимательно прослушать вопрос и быстро дать….. правильный 

ответ (Один ведущий читает задание, а второй проверяет, подтверждая ответ 

сигналом: верно – зеленый цвет, неверно - красный). 

 

2.Как звали трёх поросят? (Наф-Наф, Нуф-Нуф, Ниф-Ниф) 

Где спрятался седьмой козлёнок? (В печке). 

Что больше всего любил Карлсон? (Варенье и печенье). 

Где баба взяла муку на Колобка? (По амбару помела, по сусекам поскребла). 

Из чего фея сделала Золушке карету? (Из тыквы). 

Кем по должности была Фрекен Бок? (Домоправительница). 

Кто одолел Тараканище? (Воробей). 

Как попала Дюймовочка в страну эльфов? (На ласточке). 

Назовите 2 сказки, где лебеди положительные и отрицательные персонажи. 

(“Дикие лебеди”, “Гуси – лебеди”). 

Какое слово выкладывал Кай из льдинок? (Вечность). 

Самый высокий герой Сергея Михалкова? (“Дядя Стёпа”). 

Кто такие “Крылатый, мохнатый, да масленый?” (Воробей, мышонок и блин). 

В какой сказке содержится предупреждение о том, что нельзя пить сырую 

воду? (“Сестрица Алёнушка да братец Иванушка”). 

Назовите самый известный вариант итальянской сказки, пересказанной 

Алексеем Толстым? (“Золотой ключик или Приключения Буратино”). 

 

1. Просим участников конкурса поделиться с нами своими мыслями. 

Слайд 24. «Дари себя детям» 

Слайд 25. «Знания – дети удивления и любопытства » 

Слайд 26. «Расти должны все цветы» 

Слайд 27. «Урок! – ты солнце!» 
(музыкальная заставка) 

 
2. Последний конкурс нашей программы. "Я – докладчик". 

Слайд 28. «Я - докладчик» 
В вашей профессии важно уметь подготовить выступление по какой-то 

определенной теме. Вы должны последовательно осуществлять ряд действий, 

которые приведут к успешному результату. Вам будет выдан бланк с 

перечислением действий педагога при подготовке к докладу в хаотическом 

порядке, вы должны в графе "Ответ", поставить правильный порядок 

действий, в течение 3 минут. Участникам конкурса могут помочь по 2 

человека от группы поддержки. 

Бланк-карта 

Слайд 29. «Бланк- карта без ответов» 



№ 

 

  

Наименование 

действий 

Ответ 
Правильный 

ответ 

1 Составление 

плана 

  
6 

2 Формулирование 

цели доклада 

  
2 

3 Выбор стиля 

(жанра) 

выступления 

  

11 

4 Написание 

текста доклада 

(расширение 

тезисов) 

  

7 

5 Репетиция 

выступления 

  
13 

6 Прогнозирование 

возможной 

реакции 

аудитории на 

доклад 

  

3 

7 Разбивка 

материала 

доклада по 

времени 

  

8 

8 Оценка 

актуальности 

темы доклада на 

фоне других 

возможных 

докладов 

  

1 

9 Формулировка 

названия доклада 

  
4 

10 Определение 

"ударного 

момента" в 

будущем 

выступлении 

  

5 

11 Выбор способа 

начала доклада 

  
12 



12 Принятие 

решения об 

использовании 

наглядных 

средств 

  

9 

13 Подготовка 

наглядных 

материалов 

  

10 

  

В это время музыкальный номер ( члены жюри определяют номинации) 

После музыкального номера сдать результаты жюри (занять свои места в 

зале) 

 

Слайд 30. «Бланк- карта с ответами» 
2. Дерзайте! Пусть вырастают крылья, 

Светлеют души, не скудеет ум. 

Творите! Пусть умножит силы 

Добро и свет душевных струн! 

 

1. Живите! И пусть будет примером 

Вся жизнь, подаренная детям. 

Творите! Пусть будет полной мерой 

Ваша любовь к хорошим детям! 

(музыкальная заставка, заключительная песня) 

 

2. Уважаемые члены жюри, объявите результаты конкурсов и общие итоги. 

Слайд 31. «Подведение итогов». Вручение грамот. 
1. От всей души поздравляем всех участников конкурса и желаем 

дальнейших творческих поисков, успехов, неиссякаемой творческой энергии. 

 
2. Благодарим зрителей за эмоциональную поддержку, ну и, конечно, членов 

жюри за объективную оценку. 

 

1. Новых вам творческих успехов, до новых встреч! 

Слайд 32. «Спасибо за внимание!» 
(музыкальная заставка) Песня об учителе. 

 

 

 

 

 

 


