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Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» –значимое событие в
сфере образования нашей страны, которое объединяет инициативных, креативных, энергичных, целеустремленных педагогов и способствует повышению профессиональной компетентности,распространениюинновационного
опыта,внедрению эффективных образовательных технологий.
В ходе мероприятий учителя презентуют эффективный методический
опыт, решают нестандартные педагогические задачи, проводят открытые
уроки в незнакомом классе (группе), соревнуются в искусстве публичных
выступлений. Ярким, запоминающимся моментом для участников районного
(городского) этапа конкурса может стать суперфинал. Предлагаем вашему
вниманию сценарий суперфинала.
Ходсуперфинала
I.

Вступительная часть

На сцене ведущий с букетом бумажных звезд.
Я новую звезду хотела для себя открыть,
Ее искала я в безмолвии небесном,
Где от светил, пожалуй, будет тесно
И где моя сияет, может быть.

Истерла я атласы, сотни книг,
И телескопом все обшарила я небо,
Звезду свою хочу найти скорее,
Чтоб испытать открытья светлый миг.
Ведущий 1. Куда это я попала? И почему так много звезд сияет в этом зале?А имя у этих звезд есть?
Исполняется композиция на мотив песни «Маленькая страна» (муз.И. Николаева).
Нет, нелегко звездою в небе
Детям всегда светить,
Каждое утро, каждый вечер
Солнце им всем дарить,
Падать и вновь сиять над ними,
Чтобы они смогли
Тоже стремиться в это небо
Музыки и любви.
Припев:
Звездный нелегкий путь
Только не позабудь!
Свет и тепло звезды высокой
Детям спеши вернуть.
Нет, нелегко звездою в небе
Так далеко светить,
Не растерять себя в полете,
Людям любовь дарить,
Музыкой им тревожить душу,
Сердцу не дать остыть,
Силой волшебных нот и звуков
Судьбы детей творить.
Припев:

Звездный нелегкий путь
Только не позабудь!
Свет и тепло звезды высокой
Детям спеши вернуть
Ведущий 1. Я поняла! У этих звезд гордое имя – Учитель! (Звучат фанфары.) А это означает, что мы можем начинать наш праздник–праздник педагогического мастерства!Добрый день, уважаемые друзья!
Ведущий 2.Здравствуйте, уважаемые педагоги!
Ведущий 1.Мы рады приветствовать вас на суперфинале второго этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь».
Ведущий 2.Для наших участников это начало нового этапа в их жизни. И,
как начало нового учебного года для учителей, оно ассоциируется со звуками
школьного колокольчика.
Ведущий 1.И пусть его заливистый звон станет доброй традицией конкурса!
Ведущий 2.Право открыть

суперфинал второго этапа республиканского

конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь» предоставляется … (Ф.И.О., должность,
учреждение образования, значимое достижение учителя).
На фоне спокойной музыки через актовый зал проходит учитель с колокольчиком в руках, поднимается на сцену.
Учитель. А хотите, я вам открою тайну?
Один такой мал-ю-ю-ю-сенький секрет?
Знайте: люди не встречаются случайно,
Случайностей, поверьте, в жизни нет.
Не верите? Тогда послушайте,
Не бойтесь, я вас совсем не обману,
Представьте, что существуют души,
Настроенные на одну струну.

Как звёзды в бесконечности Вселенной,
Они блуждают сотнями дорог,
Чтоб встретиться когда-то непременно,
Но лишь тогда, когда захочет Бог.
Для них нет норм в привычном пониманье,
Они свободны, как паренье птиц,
Для них не существует расстояний,
Условностей, запретов и границ...
Учить детей – что может лучше быть?
Гореть, мечтать, отчаяться и верить,
Хотя итог порою не измерить,
Но ради этого, конечно, стоит жить.
Спасибо вам, дорогие учителя!
Исполняется музыкальный номер.
Ведущий 1.Сегодня у нас настоящий парад звезд в самой счастливой профессии на Земле.Вы убедитесь, как богата талантами наша педагогическая
планета.
Ведущий 2. И получите ответы на очень важные вопросы: учитель –кто он?
Что самое главное для учителя? Что отличает педагога от представителя другой профессии? А помогут нам в этом участники сегодняшнего конкурса.
Ведущий 1.Сегодня день торжественный и яркий,
Особенный для каждого из вас.
Пусть станет он большим для вас подарком!
От всей души мы поздравляем вас!
Ведущий 2.Благодарить сегодня педагогов
И им сказать хорошие слова
Мы собрались здесь вместе, в этом зале,
Желаем всем добра, любви, тепла!

Ведущий 1.Дорогие друзья, давайте поприветствуем тех, кого объединяют
трудолюбие и мудрость, требовательность и отзывчивость, верность избранному профессиональному пути и преданность стране детства.
Ведущий 2.Встречайте нашихзвезд– талантливых педагогов, которые горят
делом сами и зажигают своих учеников.
Представление конкурсантов.
Ведущий 1.Давайте еще раз бурными аплодисментами поприветствуем
наших участников.
Ведущий 2.Но любой конкурс – это напряженная, ответственная работа не
только для конкурсантов. Огромный вклад в общий результат вносят и члены
жюри.
Ведущий 1.Мы рады приветствовать членов жюри второго этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь».
Представление жюри.
Ведущий 2.Поиск идей, решений, технологий…
Наука не стоит на месте.
И пусть жюри не будет очень строгим.
Поддержим конкурсантов мы все вместе!
Ведущий 1.Районный этап республиканского конкурса профессионального
мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
объявляется открытым.
Звучит Гимн Республики Беларусь.
II.

Основнойэтап

Ведущий 2.Учителя, собравшиеся в этом зале, – люди необыкновенные во
всем: они творческие, одухотворенные, обаятельные. Они как чистый родник, к которому припадает утомившийся путник.
Ведущий 1.Всех их объединяет творческий подход к делу и безмерная любовь к своей профессии. И это единодушие мы сегодня увидим.

Ведущий2.Уважаемые конкурсанты, сейчас каждый из вас выберет праздничную открытку– пропуск на наш конкурс.
Ведущий1.Покажите всем присутствующим свой порядковый номер выступления.
Ведущий2.Итак, мы начинаем. Первое испытание – конкурс «Жемчужина
мысли». Вам необходимо продолжить предложение, записанное на вашей
открытке, раскрыв суть педагогического мастерства.
Участники по очереди подходят к микрофону, представляются, зачитывают начало предложения и свой вариант окончания фразы.
Ведущий1.Спасибо, уважаемые педагоги, за вашу смекалку, находчивость,
смелость, талант, уверенность в себе. Именно такие учителя несут свет, доброту, знания нашим детям.
Ведущий 2.А сейчас под бурные аплодисменты мы просим вас занять места
в зрительном зале.
Звучит музыка. Каждому конкурсанту вручается бейдж.
Ведущий 2.Как видите, все педагоги разные. Они преподают разные предметы, имеют разный стаж работы и квалификационную категорию. А что же их
объединяет?
Ведущий 1.Прежде всего то, что они стараются воспитывать маленького человека в гармонии с окружающим миром, в единстве духовных и нравственных сил.
Ведущий 2.Пока жюри подводит итоги первого конкурса, предлагаем вашему вниманию видеоролик «Учитель – это звучит гордо!».
Ведущий 1.Для объявления результатов конкурса «Жемчужина мысли» на
сцену приглашается …
Ведущий 2.Сегодня наш праздник вновь собрал мастеров и тех, кто идет к
вершинам мастерства, чтобы еще раз подтвердить истину, в которой, впрочем, никто и не сомневался: славится талантами наш … край, горит в душах
учителей неугасаемый огонь истинной любви к детям, огонь бескорыстия и
творческого поиска.

Ведущий 1.Этот конкурс – настоящий праздник творчества, полета фантазии и открытий. Он дарит новые идеи, раскрывает все грани талантливой
личности учителя!
Ведущий

–
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А результат – познанье, увлеченье.
Ведущий 1.Учитель бережно в себе хранит
И чистоту, и сердце золотое,
Способное волшебный дар любви
Делить с учеником, его судьбою.
Ведущий 2.В следующем туре наших конкурсантов ждет соревнование в искусстве публичного выступления «Воспитать человека».
Ведущий 1.Представляем первого участника …
Выступление всех участников.Музыкальный номер.
Ведущий 2.Спасибо всем участникам конкурса за выступления, наполненные
теплом, добротой, любовью к своей профессии. Действительно, любая жизненная дорога начинается с тропинки детства.
Ведущий1.Хорошо, если от порога отчего дома ребенка вели к цели умные и
внимательные родители. Прекрасно, если ученики на долгой дороге к знанию
обрели верных друзей. Замечательно, если путь к успеху был проложен талантливым педагогом.
Ведущий
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Который будущее строит поколений.
Ведущий
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Себя он посвящает созиданью.
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Но педагог в нем – символ постоянства.
Ведущий 2.Пока жюри подводит итоги, мы предлагаем вашему вниманию
видеоролик «Вам прысвячаецца». Думаем, что именно он как ничто другое
приоткроет завесу творческой мастерской учителя, поможет проследить
движение к профессионализму.
Ведущий 1.Для объявления результатов конкурса «Воспитать человека»на
сцену приглашается …
Ведущий 2.Уважаемые педагоги! Разрабатывая программу конкурса, мы немало времени потратили на поиск эпиграфа, который стал бы лейтмотивом
конкурса, его девизом. Новое тысячелетие предъявляет к учителю новые требования. Современный учитель – это высокодуховная, творческая и социально активная личность. Это интеллектуал, эрудит, гуманист, труженик.
Ведущий 1.Но снова и снова мы возвращаемся к словам великого русского
поэта Николая Алексеевича Некрасова, в которых, на наш взгляд, сокрыто
назначение нашей профессии: «Сейте разумное, доброе, вечное...»
Ведущий 2.Мы объявляем следующий конкурс –«С любовью к слову». Конкурсанты в порядке очередности берут карточку со стихотворением, поднимаются на сцену и декламируют его.
Ведущий 1. Спасибо, дорогие наши участники, за ваш талант, терпение и
умение, самообладание, уверенность и творческое мастерство.
Ведущий 2.Пока жюри подводит итоги, узнаем, что думают о профессии
учителя наши учащиеся.
Демонстрируется видеоролик «Выбирая свой путь…».

Ведущий 1.Для объявления результатов конкурса «С любовью к слову» на
сцену приглашается …
Ведущий 2.Верно сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах. А хороший учитель – в мыслях и поступках своих учеников.
Ведущий 1.Учить детей – отважное призванье,
Когда душа зовет работать и гореть.
И только лишь огромное старанье
Поможет всё преодолеть.
Ведущий 2. Конспекты, планы, «вечные» тетради,
Уроки и журналов череда…
И это всё одной лишь цели ради–
Дать знания, быть нужными всегда!
Ведущий 1.Мы объявляем следующий конкурс, в котором наши участники
представят систему своей педагогической деятельности.Приглашаем на сцену …
Все восемь участников по очереди представляют свой опыт.
Ведущий 2.Конкурс «Учитель года» – это настоящая школа педагогического
мастерства, центр распространения передового опыта. И сегодня у нас есть
возможность представить фотоальбом «Звездный путь», который состоит из
совместных достижений учащихся и влюбленного в свою профессию педагога(учебный предмет, учреждение образования, Ф. И. О. ).
Ведущий 1.И действительно, прав был Уильям Артур Уорд, когда сказал:
«Посредственный учитель

излагает, хороший учитель объясняет, выдаю-

щийся учитель показывает, великий учитель вдохновляет».
Ведущий 2.Мир стареет в былых надеждах,
Но сегодня, как и всегда,
На плечах эту землю держат
И несут на себе мастера.
Ведущий 1.Мастера, мастаки, умельцы,

Понимающие до глубины
Механизмы детского сердца,
Поклон вам низкий до земли.
Ведущий 2. Пока жюри подводит итоги конкурса «Система педагогической
деятельности», мы предлагаем вам посмотреть удивительный ролик «Зимняя
сказка».
Ведущий 1.Для объявления результатов конкурса «Система педагогической
деятельности»на сцену приглашается …
Ведущий 2.Дорогие конкурсанты!
Мы помним ваши представленья,
Ведь их нельзя забыть.
По заслугам предлагаем жюри
Всю вашу деятельность оценить.
Ведущий 1.Просим членов жюри пройти в совещательную комнату для подведения итогов. А для всех присутствующих в зале звучат музыкальные номера.
Ведущий 2.Для подведения итогов и объявления результатов мы приглашаем
на сцену начальника отдела по образованию, спорту и туризму … райисполкома…
Ведущий 1.А сейчас под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем на эту
праздничную сцену всех участников второго этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников «Учитель
года Республики Беларусь».
III. Подведение итогов, награждение победителей.
Ведущий 2.Спасибо, …,за ваши теплые слова.
Ведущий 1.Дорогие учителя! Под бурные аплодисменты просим вас занять
свои места в зрительном зале.
Ведущий 2.Вот и завершился еще один этап республиканского конкурса
профессионального мастерствапедагогических работников «Учитель года
Республики Беларусь».

Ведущий 1.Зажглись новые звёзды, ярко заявив о себе.
Ведущий 2.Нам остается пожелать всем вам, дорогие педагоги, замечательных учеников, которые, впитав в себя всё разумное, доброе, вечное, с достоинством понесут этот багаж по жизни.
Ведущий 1.Мы благодарим вас за терпение и мудрость.
Ведущий 2. За ежедневный труд вашей души.
Ведущий 1. За бесконечное служение делу.
Ведущий 2.За верность высокому званию Учителя!
Ведущий 1.Пусть вас никогда не покидает Любовь…
Ведущий 2.Пусть вас всегда хранит Вера…
Ведущий 1.И пусть вас всегда ведет Надежда!
Ведущий
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Не потушить его, покуда ваше сердце бьется.
Ведущий 1.Ваш труд нелегок, с этим мы не спорим,
И от души хотим вам пожелать:
Не унывайте и не знайте горя,
Всегда вперед желаем вам шагать!
Ведущий 2.… (имя ведущего), а как же ответы на наши вопросы?
Ведущий 1.Вопрос первый. Учитель– кто он?
Ведущий 2. Учитель – искусный врачеватель болезней роста.
Ведущий 1.Учитель – главный конструктор космических полетов детской
души.
Ведущий 2.Учитель – диспетчер взлетов и посадок детского воображения.
Ведущий 1. Вопрос второй. Что делает учитель?
Ведущий 2.Выращивает из маленьких семян добрые, разумные ростки, которые уверенно прорастут в огромный мир.
Ведущий 1.Вопрос третий. Учитель – это означает любовь к детям?

Ведущий 2.Это означает: любовь к детям, преданность делу, добро в душе,
сила духа.
Ведущий 1.Мы нашли ответы на важные для нас вопросы.
Ведущий

2.Любить

И

труд

И

работу

в

наше

подобный

отказаться

время
увлекает

просто

очень

нужно,
многих,

невозможно

От выбранной судьбою вам дороги.
Ведущий 1.А у работы вашей, без сомненья,
Поверьте, не изменится названье.
И это – главное, пожалуй, увлеченье,
Всё потому, что ваше в нем призванье.
Ведущий 2.Районный этап республиканского конкурса профессионального
мастерства педагогических работников «Учитель года Республики Беларусь»
объявляется закрытым.
Звучит Гимн Республики

Беларусь.

Ведущий1.До свидания, дорогие друзья!
Ведущий 2.До новых встреч!

