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Конкурс педагогического
мастерства

по теме «Воспитай инженера»

для молодых педагогов, 
педагогов-наставников, 

старшеклассников



Название конкурсного мероприятия

Открытие конкурса педагогического мастерства «Педагогический аккорд»

Конкурсное испытание: Визитка «Педагогический аккорд – это…»

Конкурсное испытание: Педагогический кейс «Решение педагогической 

проблема за три шага»

Конкурсное испытание «Учебное занятие по предмету»

Конкурсное испытание «Внеклассное мероприятие»

Закрытие конкурса педагогического мастерства «Педагогический аккорд»

Программа конкурса педагогического мастерства 
«Педагогический аккорд» 



Визитка 
«Педагогический аккорд – это…»

Молодой педагог – Вильданов Р.Р.,
Педагог наставник – Лугманов Р.М.,

Старшеклассник – Ярвилянина О.



Визитка 
«Педагогический аккорд – это…»

Молодой педагог – Деркач С.А.,
Педагог наставник – Бологов Е.М.,

Старшеклассник – Нестеров Г.

Педагогический аккорд – синергия 
учительского таланта, профессионализма 
и подросткового максимализма. 



Визитка 
«Педагогический аккорд – это…»

Молодой педагог – Мазур В.Д.,
Педагог наставник – Сумишевская Р.М.,

Старшеклассник – Васильев А.

Педагогический аккорд – возможность 
гармоничного сотрудничества и 
педагогического взаимодействия для 
достижения поставленных задач и 
запланированных результатов.



Визитка 
«Педагогический аккорд – это…»

Молодой педагог – Степанова В.А.,
Педагог наставник – Орехова О.В.,

Старшеклассник – Рыбалкина Т.

Педагогический аккорд – содружество трех 
поколений (тоника – молодой специалист, 
субдоминанта - ученик, доминанта -
наставник) где каждый участник 
вкладывает свое звучание в общее дело.



Визитка 
«Педагогический аккорд – это…»

Молодой педагог – Торкай Г.И.,
Педагог наставник – Бережная Н.Н.,

Старшеклассник – Сенченко Т.

Педагогический аккорд – гармония сотрудничества 
учителя с учениками, молодого учителя с 
наставником для достижения высоких 
результатов. Педагогический аккорд – гармоничное 
содружество педагогов и учащихся для успешной 
реализации образовательных целей
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На уроке физической культуры ребята 11 класса 
технологического профиля строили графики! С помощью 
фитнес-браслета замеряли пульс и определяли нагрузку 
во время занятия по степ-аэробике. 



Учебное занятие 
по предмету
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На уроке английского языка по теме «Праздники и рождество» 
десятиклассники использовали достижения инженеров-программистов -
приложением plickers. Ребята проходили тестирование путем 
голосования по qr-коду. Интерактивный способ позволил провести 
проверку знаний быстро и качественно. 
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Электрификация страны, лампочка Ильича, НЭП, инженер, 
ГОЭЛРО, Глеб Кржижановский – термины и имена урока истории 
в 10 классе. Без знания истории – нет будущего! Без советской 
инженерной школы - нет инженера современной России. К 
такому выводу вместе с учителем пришли ученики. 
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!

Кто такой шорник? А чем занимались прачки 100 лет назад? Не просто было 
рассказать об ушедших профессиях второклассникам на уроке «Русский 

родной язык». А вот справиться с заданием для строителей- инженеров –
оказалось совсем просто! Ребята строили дома и узнавали о профессиях 

инженерного направления. Девизом к уроку стала русская поговорка «Дело 
мастера боится».
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