
Конкурс профессионального педагогического мастерства «Педагогическая надежда» 

День второй: «От королевства чисел до машины времени» 

 

Второй день «Педагогической надежды – 2020» ознаменовался началом самого продолжительного и, пожалуй, самого важного 

конкурсного испытания – Открытого урока/учебного занятия. В течение следующих трех дней членам жюри предстоит отсмотреть 15 

занятий и уроков молодых педагогов. Каждый из конкурсантов проведет занятие в своей образовательной организации. Будем надеяться, что 

родные стены помогут участникам показать себя с самой лучшей стороны.  

 

20 октября 6 участников продемонстрировали свои занятия и уроки. Право первой открывать конкурсный день вновь выпало 

воспитателю детского сада № 28 «Калинка» Авазовой Нине Александровне. Она проводила свое учебное занятие «Королевство чисел» с 

ребятами старшего дошкольного возраста. Нина Александровна превратила процесс счета в увлекательный процесс поиска драгоценных 

камней для короля и королевы. Воспитатель использовала на занятии мультимедийные технологии и наглядный материал, а воспитанникам 

назначила игровые роли, чтобы каждый чувствовал себя важной частью команды. 

Воспитатель детского сада № 75 «Лебедушка» Тырык Екатерина Богдановна давала учебное занятие «Животные Югры» на группе 

старшего дошкольного возраста. Екатерина Богдановна представила занимательный урок для ребят, в котором знакомила воспитанников с 

необходимыми сведениями о природе. Детям были предложены задания по сортировке мусора и «расселению» животных в лесах Югры, 

загадки и прочее. Воспитатель использовала интерактивную доску и разнообразный наглядный материал. 

Демотко Юлия Леонидовна, работающая воспитателем в детском саду № 81 

«Мальвина», показала свое познавательное занятие по робототехнике «Юные 

механики» для детей старшего дошкольного возраста. Юлия Леонидовна с самого 

начала заинтересовала воспитанников картой с заданиями по ремонту предметов. 

Одной из главных задач занятия стало построение самолета при помощи ноутбука. 

Ребята очень быстро справились с предложенным заданием, а педагог в процессе 

занятия не забыла провести разминку для ребят и оговорить правила техники 

безопасности. 

Андреева Лилия Алексеевна представила на суд жюри урок по окружающему 

миру в 3 классе «Прогимназии». Тему урока - «Разнообразие животных Югры» - 

дети сформулировали самостоятельно. Ребята продемонстрировали высокую 

степень заинтересованности, активно участвовали в дискуссии, с интересом 

выполняли предложенные индивидуальные и групповые задания. Когда до конца 

урока оставалось несколько минут, а рефлексия уже была проведена, Лилия 

Алексеевна провела для ребят небольшую подвижную игру, связанную с темой 

урока.     



Галимов Артур Ильмерович, учитель английского языка МБОУ СОШ № 1, 

провел свой урок по теме «Дом» в 5 классе. Он постарался создать обстановку 

психологического комфорта. Артур Ильмерович познакомил учащихся с новой 

лексикой, а также отработал новые и уже знакомые языковые конструкции. 

Ребята хорошо справлялись с заданиями, внимательно слушали своего учителя и 

охотно делали разминку, которую предложил им педагог. Артур Ильмерович 

использовал на уроке материалы сайта «РЭШ», а котором упоминал в своем 

публичном выступлении. 

   

 

 

В конце дня члены жюри виртуально посетили урок английского языка в 4 классе 

«Сургутской технологической школы», который проводила Юлия Михайловна 

Старакорова. На уроке дети изучали разнообразные профессии и места, а также 

произношение и правописание новых слов. Практически весь урок Юлия Михайловна  

говорила с учащимися на английском языке, лишь иногда переходя на русский для 

уточнения отдельных моментов. Педагог использовала разнообразные методы и формы 

работы, и даже предложила детям отправиться на «машине времени» в будущее, чтобы 

узнать, какие профессии они себе изберут.  


