
Последние уроки и оглашение финалистов 

 

Четвертый день конкурса «Педагогическая надежда» выдался очень насыщенным. В первой половине дня члены жюри отсмотрели 

учебные занятия четырех последних участников, после чего ушли на довольно длительное совещание. И ничего удивительного, ведь им 

предстояла ответственная миссия – определение пятерых финалистов конкурса. Но обо всем по порядку… 

 

Учебный день начался с урока математики во втором классе Медведевой Анны. Тема её урока – «Порядок выполнения действий в 

скобках». Педагог использовала театрализацию на уроке, представ перед учениками в костюме коренного жителя Югры. Ребятам было 

предложено прохождение квеста, работа с материалами учебника, и работа  у доски. В конце урока Анна Алексеевна провела 

самостоятельную работу, использовала приём «Смайлик» для того, чтобы создать комфортную 

психологическую атмосферу.  

Следующий открытый урок представила логопед в МБДОУ № 36 «Яблонька» - Нагиева Эльнура 

Аггадин кызы. Она продемонстрировала индивидуальное логопедическое занятие на тему «В гостях у 

Незнайки и его друзей». Урок был направлен на отработку произношения бзвука «р». Эльнура Аггадин 

кызы провела с воспитанницей гимнастику для языка, зарядку с музыкальным сопровождением, озвучила 

слова с трудным произношением с помощью детской сказки. Педагог старалась использовать разные 

формы работы и ей это удалось. 

Учитель начальных классов МБОУ СШ № 9 Корнева Екатерина Сергеевна провела урок окружающего 

мира в 4 классе. Дети изучили разные необычные жидкости и проводили эксперименты с ними. Ребята 

учились работать вместе, проводя опыты в парах, а также выполнили индивидуальное тестовое задание. На 

своём уроке Екатерина Сергеевна использовала принцип метапредметной связи. Дети с большим 

удовольствием изучали новую тему и охотно отвечали на вопросы учителя.   

Алена Игоревна Денисюк завершила конкурсное 

испытание уроком русского языка во 2 классе 

начальной школы «Перспектива». Алена Игоревна 

использовала на уроке по теме «Правила переноса 

слов» метапредметные связи. Ребята 

продемонстрировали высокий уровень знаний, помогали педагогу выводить правила, 

формулировать термины, развернуто отвечали на вопросы. Сама Алена Игоревна 

прекрасно справилась со всеми задачами, поставленными на уроке, а в своем 

самоанализе смогла выявить небольшие недочеты, над которыми еще предстоит 

работать молодому педагогу. 

 

Ну, а после обеда все участники и члены жюри вновь встретились в Skype, чтобы 

узнать, наконец, имена пятерых счастливчиков, прошедших в финал «Педагогической 



надежды». После небольшой вступительной речи председатель жюри Андриади Любовь Ивановна озвучила список финалистов. Ими стали: 

1. Андреева Лилия Алексеевна 

2. Денисюк Алена Игоревна  

3. Медведева Анна Алексеевна 

4. Пелымских Ирина Александровна  

5. Старакорова Юлия Михайловна 

Уже завтра мы встретимся с ними на мастер-классах и во время круглого стола.    

 

 

 


