
Всего за  40 минут, включая 10 минут для самоанализа занятия и ответов 

на вопросы,  педагоги провели  учебное  занятие с учащимися, отражающее  

 метапредметный подход   и междисциплинарные связи. Предмет и класс для  

проведения учебного  занятия выбирает участник конкурса.  Тема   учебного    

занятия   была   выбрана   в   соответствии с календарно-тематическим  

планированием по предмету.  

 Каждое учебное занятие отличалось  и своим 

содержанием, рассчитанным на незнакомых детей.  

Педагоги  умело ставили  цель, определяли задачи и  

подбирали  нужные для их решения средства, что  

становилось  залогом успешности на уроке. 
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Дорогие друзья! Муниципальный конкурс "Педагог года "  в Агаповском  

муниципальном районе  проводится с 1993  года, и его богатая история хранит своих 

героев и победителей. Конкурс в своем нынешнем облике имеет колоссальную  

общественную значимость для звания Учитель. Мы предлагаем вам ознакомиться 

поближе с  его участниками.  

Организаторы конкурса   «Педагог года –2018» 

Стр. 1 

Второе конкурсное испытание 1 тура  

«Учебное занятие и его самоанализ» 

Ученики 2 «а» класса вместе с Зилей Тагировной Тазовой  

отправились в путешествие по правилам дорожного  

движения. Дети активно отвечали на вопросы молодого  

педагога и задавали ей свои. 

 Представьте себя на месте учителя, которому предстоит провести  

учебное  занятие  с незнакомыми детьми. Насколько быстро  ему придется  

почувствовать их, найти  с ними общий язык! А ведь детям тоже  сложно 

 открыться человеку, которого они видят впервые. Однако наши ученики  МОУ 

«Агаповской СОШ  №1 им. П.А.Скачкова» проявили себя с лучшей стороны, и  

 учителя составили им хорошую партию.  



 Сарамсакова Асель Хайрбековна вместе с учениками 5 

класса МОУ «Агаповская СОШ № им. П. А. Скачкова»  

перенеслись при помощи ИКТ-технологий в древний мир и 

 познакомились с олимпийскими играми, которые проходили в 

древности. Дети узнали как и когда проводились состязания, кто 

принимал участие, как готовились к соревнованиям. Для  

закрепления материала Асель Хайрбековна использовала  

раздаточный материал «Портфель знаний», который дети  

самостоятельно наполняли (датами, именами, и д.р.) в течение 

урока. 

Стр. 2 

 

 Тема урока географии тесно связана с историей. 

Музжерин Николай Алексеевич  рассказал ученикам  5 

класса, а так же показал на карте, где появились первые 

люди современного типа и пути их расселения. 

 Для закрепления материала, педагог разделил 

класс на три группы, каждая группа получила задание в 

котором должна была ответить на вопросы, подобрать 

иллюстрации и составить мини рассказ. 

 

 Демьяненко Павел Юрьевич научил детей передаче мяча с  

отскоком от пола. А так же при помощи наглядного материала  

познакомил детей с видами спорта включенными в список олимпийских 

игр. Для закрепления упражнения педагогом была предложена эстафета, 

в которой дети с удовольствием приняли участие. 

 Учебное занятие (не урок, потому что время ограничено 30 минутами, да и ситуация совершенно 

 нестандартная), как центральная часть испытания, требует от конкурсанта большого напряжения. Каким должно быть 

это занятие? На этот счет существует много точек зрения. Бесспорны несколько позиций. Важно, чтобы занятие было 

профессиональным!  Проблемным! Важно, чтобы на занятии было взаимодействие, диалог! 



 

 Содержание урока истории в 7 классе было наполнено 

современными технологиями и нестандартными способами 

подачи нового материала. Баранова Светлана Владимировна  

умело вовлекла в работу всех учеников. Они  активно  

 работали  на протяжении всего урока: отгадывали кроссворд, 

составляли «Кроссенс»,  работали с учебником. 

 .  Стр. 3 

На уроке  физической культуры у 

 Кирилла Игоревича Тимофеева учени-

ки 5 класса познакомились с новым 

упражнением “Бросок с места одной 

рукой». Наглядно увидели, как  

расположены мышцы верхних  

конечностей, которые задействованы в 

 броске. 

 Седьмой урок—химия. Буранова Эльвира Фаритовна напомнила ученикам технику безопасности 

при работе с химическими  веществами. После демонстрации опыта, ученики без труда сформулировали 

тему урока. Ученики уверенно проводили опыты предложенные учителем.  
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Стр. 4 

 Для молодых педагогов участие в конкурсе – это приобретение нового опыта и 

знаний. Для меня же конкурс «Педагогический дебют – 2018» - первый опыт в роли жюри. 

Это очень интересно и ответственно! 

 Конкурсанты – смелые, талантливые молодые педагоги. Желаю вам  

дальнейших творческих поисков, успехов, неиссякаемой творческой энергии,  

вдохновения в работе! Пусть этот конкурс даст толчок к дальнейшему вашему  

профессиональному, карьерному росту.  

     Шаймухаметова М. С. 

 "К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому,  

медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только обеспечить 

свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке сознательное  

призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, понимая общую народную 

надобность".  

Д. И. Менделеев  

 Семь молодых специалистов состязались в профессиональном мастерстве. На первом -- заочном 

— этапе участники создали авторские странички и сайты, выложив там свое портфолио и написали эссе 

на тему «Моя педагогическая философия». Второй этап — публичное  

выступление и открытые уроки в классах МОУ «Агаповской школы № 1 имени П.А.Скачкова».  

 В каждом уроке было что-то яркое и неповторимое. Но у жюри строгие критерии и  

главный — умение видеть класс, чувствовать потребности каждого ребенка и прогнозировать его  

действия для достижения результата в учебе. Все эти педагоги — будущее наших школ  

Агаповского района. Не об этом ли спрашивает известный поэт: «Если я гореть не буду, и если ты  

гореть не будешь, и если мы гореть не будем, так кто же здесь рассеет тьму?» И на кого  

будет равняться подрастающее поколение?  

 Этот конкурс всегда интереснее «Учителя года», поскольку молодые  

педагоги мыслят намного свободнее, показывают больше инноваций,  

демонстрируют массу педагогических находок.  

 Пожелаем конкурсантам, прошедшим в третий тур: Так держать! И Победы!  

А. А. Сергеева 

Поздравляем участников конкурса, прошедших во второй тур: 

1. Баранова Светлана Владимировна, учитель истории МОУ «Агаповская СОШ №1  

имени П.А.Скачкова»   

2. Буранова Эльвира Фаритовна, учитель химии МОУ «Агаповская СОШ №2»  

3. Музжерин Николай Алексеевич, учитель географии МОУ «Буранная СОШ  

имени В.М.Волынцева» 

4. Сарамсакова Асель Хайрбековна, учитель истории МОУ «Светлогорская СОШ» 


