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Конкурсное задание очного тура «Урок» 

(Из анализ внедрения доработанной модели профессионального конкурса нового 
поколения среди педагогических работников (на примере конкурса «Учитель года 

России») 

Конкурсное испытание «Урок» первого очного тура Всероссийского конкурса 
«Учитель года России-2015» проводилось в формате 45-минутного учебного 
занятия по предмету по теме, соответствующей календарно-тематическому 
планированию школы №177 города Казани, на базе которой проходили первый и 
второй туры конкурса. 

Цель данного конкурсного испытания заключалась в том, чтобы дать 
возможность конкурсантам раскрыть свой профессиональный потенциал при 
планировании, проведении и анализе эффективности учебного занятия (урока), 
проявить творческий потенциал, самостоятельность, умение ориентироваться в 
ситуации, продемонстрировать знание своего предмета и способность выйти в 
обучении на межпредметный и метапредметный уровни. 

Конкурсное испытание включало также самоанализ проведенного урока, на 
который отводилось 10 минут. Конкурс оценивался четырьмя группами жюри 
первого тура, сформированного по междисциплинарному принципу. Количество 
групп жюри первого тура соответствовало количеству групп участников 
заключительного этапа конкурса. Группы участников конкурса были 
сформированы в алфавитном порядке. 

Конкурсное испытание оценивалось по 10 критериям: информационная и 
языковая грамотность, результативность, методическое мастерство и творчество, 
мотивирование к обучению, рефлексивность и оценивание, организационная 
культура, эффективная коммуникация, ценностные ориентиры, метапредметный и 
междисциплинарный подход; поддержка самостоятельности, активности и 
творчества обучающихся. 

Учебное содержание уроков в основном соответствовало программному 
материалу соответствующих классов. Большинство учителей старались дополнить 
обязательный минимум содержания учебного материала дополнительной 
информацией учебного, научно-популярного, занимательного содержания. Таким 
приемом учителя пытались повысить у детей мотивацию к изучению предмета, 
показать практическое значение изучаемого материала, продемонстрировать 
уровень своих знаний по теме. 
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Однако иногда встречалось использование не совсем удачных терминов 
(например, «краниология», «вертебрология» на одном из уроков биологии) или 
применялись термины и символы, значение которых детям было не известно. 

В изложении учебного материала педагоги применяли разнообразные формы 
и методы: проблемное изложение, эвристическую беседу, комментированное 
чтение, исследовательские методы. В основном объем и сложность изучаемого 
материала соответствовали возрастным особенностям учащихся, однако некоторые 
эксперты указывали, что уровень сложности отдельных уроков недостаточно 
высок. 

Практически все участники конкурса на своих уроках использовали 
информационно-коммуникационые технологии. Большинство пользовалось 
проекционной техникой, компьютером, некоторые использовали интерактивную 
доску. Некоторые участники демонстрировали приемы работы с документ-
камерой, системой голосования. В качестве программного обеспечения чаще всего 
использовалась программа PowerPoint. Несколько человек работали с 
программами SMARTNOTEBOOK, Mimio Studio, Prezi, GOOGLE-документами. 
Часто на уроках конкурсанты применяли видеоролики, флеш-анимацию, 
фрагменты из мультфильмов. 

Как правило, использование ИКТ сводилось к визуализации информации. 
Очень немногие использовали компьютер, интерактивную доску или экран в 
качестве рабочей области и создавали образовательный контент непосредственно 
на уроке. 

Некоторые конкурсанты демонстрируют довольно низкий уровень ИКТ-
компетенций, не умеют оперативно исправить неполадки, неправильно выбирают 
инструменты, пользуются сложной аппаратурой для решения весьма примитивных 
задач (например, проецирование названия темы урока на доску). 

Языковая культура участников конкурса находится на достаточно высоком 
уровне. Речевые ошибки встречались нечасто и не носили грубый характер. 
Задания на составление связного текста и развитие культуры речи встречались не 
на всех уроках, порой вопросы учителя и ответы учащихся носили односложный 
характер. 

В качестве источников информации на уроках использовались учебники, 
карты, фотографии, плакаты, открытки, модели, различные артефакты, 
информация из сети Интернет, видеофрагменты, аудиофрагменты, таблицы, 
схемы. Структурирование информации проводилось в форме заполнения схем, 
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таблиц, составления кластеров, синквейнов. На отдельных уроках дети создавали 
постеры, открытки, концептуальные карты. Многие учителя использовали рабочие 
листы с подготовленным содержанием. Такая форма работы имела свои 
достоинства и недостатки. С одной стороны, экономилось время на механическую 
работу, а с другой - терялась импровизационная составляющая урока, урок шел по 
заданной схеме. 

Результативность проведенных уроков оценивалась по достигнутым на 
учебном занятии предметным, метапредметным и личностным результатам. 
Педагоги уделяли большое внимание формированию специфических для каждой 
предметной области умений. Они старались организовать различные виды 
деятельности по получению нового знания. При этом использовались следующие 
формы: работа с документами, лабораторная работа, историческая реконструкция, 
практическая работа, квест, путешествия, ролевые игры, решение практико-
ориентированных задач, создание проблемных ситуаций. В отдельных случаях 
педагоги недостаточно хорошо владели используемыми приемами и 
технологиями, поэтому планируемых результатов в полной мере достичь не 
удавалось. 

В части достижения метапредметных результатов педагоги старались 
формировать умение самостоятельно ставить цели и задачи своей работы, 
выбирать способы решения задач, корректировать свои действия. Часто 
использовалась групповая и парная формы работы. Однако не на всех уроках они 
были оправданны. Учителя делили детей на группы произвольно, не учитывая их 
интересы и потребности. Не всегда получалось организовать учебное 
сотрудничество между детьми. 

Практически все участники конкурса уделяли внимание достижению 
личностных результатов. Это воспитание гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к Отечеству. Часто использовались материалы по истории, 
культуре Республики Татарстан (места проведения заключительного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015»). 

На многих уроках педагоги использовали элементы исследовательской 
деятельности: выдвижение гипотез, сбор данных, поиск источников информации. 
Но в полной мере реализовать исследовательские методы удавалось не всегда. 
Зачастую, начав урок в форме исследования, учитель заканчивал его 
объяснительно-иллюстративными методами, приводя детей к заранее 
подготовленным выводам. Таким образом, в случае, когда реальные действия детей 
расходились с планируемыми результатами, педагоги не готовы были принять 
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сложившуюся ситуацию и изменить структуру и содержание урока, что говорит о 
недостаточной гибкости в построении и проведении учебного занятия. 

Методическое мастерство участников конкурса находится на достаточно 
высоком уровне. Большинство конкурсантов демонстрировало на уроке несколько 
приемов и методов. Чаще других использовались элементы технологии развития 
критического мышления. Степень владения данной технологией у участников 
разноуровневая, что сказывалось на ее результативности. 

Большинство учителей активно использовали смену видов деятельности 
учащихся на уроке. В начальном звене и 5-6-х классах применялись 
физкультминутки. Некоторые конкурсанты использовали на уроке только один 
метод, например, исторической реконструкции или метод чтения несплошных 
текстов, но мастерское владение данными технологиями сделало эти уроки 
результативными. 

Более эффективно уроки в «формате ФГОС» проходили в начальных классах 
и в 5-м классе. В старших классах детям комфортнее было работать в традиционной 
форме, хотя именно в старших классах педагоги старались использовать 
сравнительные, дискуссионные подходы и проектирование. Но эти методы 
срабатывали только в сочетании с нестандартными действиями и 
индивидуальностью самого учителя. 

На некоторых уроках наблюдалось несоответствие цели урока и способов ее 
достижения. Выбранные учителем формы и методы оказывались 
неэффективными, и результативность урока была невысокой. 

Конкурсанты уделяли большое внимание мотивации детей к обучению. В 
основном использовались формы внешней мотивации: создание ярких наглядных 
образов, учебная игра, поощрение, создание ситуаций успеха. Приемы внутренней 
мотивации, такие как предоставление свободы выбора, снятие внешнего контроля, 
использовались намного реже. Мотивация детей к изучению учебного материала 
на протяжении уроков менялась. Иногда позитивный настрой детей на урок 
исчезал через некоторое время в результате недостаточной эмоциональности 
учителя, неправильно выбранных форм и методов. На других уроках встречалась 
противоположная ситуация. Учителю удавалось создать доброжелательную 
атмосферу на уроке, организовать комфортную образовательную среду, что 
сглаживало методические недочеты урока. Часто в качестве приема мотивации 
использовались проблемные ситуации. В тех случаях, когда проблема была 
актуальна для детей, соответствовала их интересам, урок получался 
результативным. Если же проблема была сформулирована неудачно, дальнейшие 
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действия учителя и детей носили формальный характер. К одной из форм 
мотивации можно отнести поддержку образовательной успешности обучающихся, 
которая прослеживалась на большинстве уроков. Учителя применяли 
дифференцированные задания, поощряли наиболее успешных учеников, помогали 
детям, испытывавшим затруднения на уроках. 

При оценивании деятельности учащихся на уроке педагоги старались 
быть объективными и открытыми. Чаще использовалось неформальное 
оценивание: устное поощрение, похвала, поддержка. Встречались такие формы 
оценивания, как «Лист индивидуальных достижений», «Карта успеха», «Лист 
самооценки». Отдельные педагоги пытались связать деятельность учащихся на 
уроке со схемой «знаю-не знаю-хочу узнать». 

Рефлексия собственной деятельности на уроке проводилась в разных формах: 
самооценка с помощью карточек и других предметов, построение «вектора 
математического удовлетворения», устные высказывания. При самоанализе 
педагоги, как правило, оценивали уровень подготовки класса по своему предмету, 
указывали на несоответствие или, наоборот, соответствие своим ожиданиям. 
Обосновывали выбор тех или иных приемов и форм работы. Анализировали 
затруднения, с которыми им пришлось столкнуться в ходе урока, и пути 
преодоления этих затруднений. Для некоторых учителей, проблемы, возникшие в 
ходе урока, оказывались неразрешимыми. Причинами этого были волнение, 
стресс, несоответствие учебного материала уровню подготовки детей, неумение 
создать комфортную психологическую обстановку. 

Во время конкурсных уроков конкурсанты продемонстрировали достаточно 
высокую организационную культуру. Рабочее пространство классов был 
организовано с учетом целей, задач и форм проведения уроков. Учащиеся были 
обеспечены необходимыми материалами. При выполнении самостоятельных 
работ использовались инструкции и пояснения. Но на некоторых уроках 
обнаруживалось несоответствие заявленных форм работы и имеющегося 
оборудования. На лабораторных работах по биологии и физике отсутствовали 
объекты исследования, которые заменялись экранными демонстрациями. На 
уроках географии, обществознания на столах учащихся находились персональные 
компьютеры, работа с которыми практически не была организована. Иногда 
учителя меняли правила работы по ходу урока и, не давая детям возможности 
закончить один вид работы, переходили к другому. Педагоги старались 
продемонстрировать свое видение целей, задач и ожидаемых результатов урока, не 
всегда обращая внимание на индивидуальные запросы и интересы обучающихся. 
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Учебные занятия конкурса продемонстрировали умение педагогов 
организовать взаимодействие и сотрудничество обучающихся между собой, с 
учителем и с различными источниками информации. Участники конкурса уделяли 
большое внимание различным видам коммуникации, поэтому на многих уроках 
встречались групповые формы работы, работа в парах, изучение документов, 
«мозговой штурм», дискуссии, диалоги. Детям почти всегда предоставлялось право 
высказывать свое мнение. Но учителя не всегда принимали точки зрения, 
высказанные учащимися, в большинстве случаев старались убедить их в 
правильности своей позиции. В значительной степени это относится к урокам 
истории, обществознания, литературы. Те уроки, на которых детям 
предоставлялось больше свободы действий и творчества, проходили более 
результативно. 

Положительным моментом конкурсных уроков является их воспитательный 
эффект. Участники конкурса – победители муниципальных и региональных 
этапов, поэтому каждый из них, безусловно, является яркой личностью. 
Личностное воздействие участников конкурса на детей, трудно переоценить. 
Педагоги старались знакомить детей с культурой, историей, географией своих 
регионов, органично включая эти материалы в ход урока. Очень часто обращалось 
внимание учащихся на ценностные ориентиры и ценностные аспекты учебного 
знания. Учителя старались поддерживать толерантное отношение к различным 
мнениям и культурным особенностям, тем более что сами являются носителями 
этих особенностей. Учителя беседовали с детьми о сложных нравственных темах, 
затрагивали вопросы современной политики, создавали ситуации, заставляющие 
детей задумываться о моральных нормах, ценностях, идеалах. 

Основные выводы: 

• Конкурсные уроки, поведенные в рамках заключительного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015», достаточно полно раскрыли 
творческий потенциал участников. 

• Продолжительность урока в 45 минут соответствует продолжительности 
стандартного урока и позволяет педагогам находиться в привычных временных 
рамках. 

• Подробные критерии оценивания дают возможность объективно оценить 
различные стороны мастерства учителя. 
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• Уровень информационной и языковой грамотности педагогов достаточно 
высок, однако уровень сложности материалов, используемые средства не всегда 
соответствуют поставленным целям и задачам. 

• Результативность уроков показывает, что педагоги в большей степени 
работают над достижением предметных результатов, не уделяя достаточного 
внимания личностным и метапредметным. 

• Конкурсное испытание позволяет выявить тех участников, кто пытается, 
прежде всего, показать себя, а не ставит целью помочь учащимся овладеть темой. 
И, напротив, дает увидеть таких учителей, которых не страшит неизвестность темы, 
так как они вполне уверенно себя ощущают как практики, способные 
продемонстрировать возможности своего профессионального мастерства в любом 
ракурсе. 

• На уроках педагогами были использованы разнообразные формы и методы, 
с помощью которых участники конкурса пытались достичь планируемых 
результатов. Наряду с традиционными методами, активно применяются новые, 
соответствующие ФГОС. 

• Мотивирование к обучению осуществлялось на всех уроках, но преобладала 
внешняя мотивация. 

• В качестве основной формы оценивания использовалось неформальное 
оценивание. 

• В конце большинства уроков проводилась рефлексия. 

• Участники конкурса продемонстрировали высокую организационную 
культуру, эффективную коммуникацию. 

• На уроках формировались ценностные ориентиры, поддерживалось 
толерантное отношение к различным мнениям и культурным особенностям. 

• Конкурсанты использовали потенциал различных дисциплин, 
метапредметный и междисциплинарный подход; поддерживали 
самостоятельность, активность и творчество обучающихся. 

  
 


