
Комментарий к конкурсным испытаниям «Педагог года – 2006» 
 

1. Описание опыта работы, приложения, статья и т.д. все это служит раскрытию веду-
щей идеи педагогического опыта участника конкурса и каждый следующий материал 
должен подтверждать его сущность. Недостатки представляемых на конкурс материа-
лов: эклектичность, отсутствие целостности, стремление рассказать обо всем много-
образии педагогической деятельности. При этом случается, что каждый из представ-
ленных материалов может быть интересен сам по себе, но никак не иллюстрирует 
систему представленного педагогического опыта. Серьезным недочетом представляе-
мых материалов нередко является излишнее теоретизирование при недостаточном от-
ражении в них собственно педагогического процесса, осуществляемого конкурсан-
том. 

 
2. Представление опыта работы – очень важно, чтобы выступление отражало тему опы-

та в практической реализации. Вряд ли, уместны излишняя научность и теоретизиро-
вание. Во время презентации участник может использовать видео-, аудиматериалы, 
компьютерные презентации и т.д., все что считает нужным, важно, чтобы при этом 
был соблюден принцип необходимости и достаточности. 

 
3. Урок должен отражать заявленную концепцию и быть иллюстрацией представленного 

опыта работы учителя, его научных позиций, педагогических убеждений и техноло-
гий. Важно как учитель сможет работать с незнакомыми детьми. Тема учебного заня-
тия соответствует теме  календарно-тематического планирования класса, в котором 
учителю предстоит давать конкурсный урок. 

 
4. При самоанализе урока учителю важно искать причины эффективности или неэффек-

тивности своей деятельности в своих действиях. Ссылка на незапланированный уро-
вень подготовленности детей и другие «недостатки» класса некорректна. 

 
5. Мастер-класс – это занятие, целью которого является предъявление собственного пе-

дагогического опыта, наиболее интересных способов преподавания, общения. На этом 
занятии педагог должен дать представление о своей системе работы, проявить про-
фессиональную компетентность, особое знание современных технологий обучения. 
Педагог должен обладать способностью вдохновлять аудиторию, убежденностью в 
эффективности предлагаемых способов обучения, готовностью работать со взрослой 
аудиторией в режиме повышения квалификации. Это занятие должно ярко демонст-
рировать личностные интересы и особенности конкурсанта, его образованность, ши-
роту кругозора, умение выйти за рамки своего предмета, общекультурный уровень, 
способность к импровизации, т.е. составляющие педагогического труда. 

 
6. Высокий интеллектуальный и общекультурный уровень, эрудиция, способность убе-

ждать слушателей в высокой степени важности поднимаемой проблемы и вдохнов-
лять их на ее разрешение или дальнейшее постижение, гражданственность – вот каче-
ства, которые определяют успешность в этом соревновании. 


