
Сценарий «Педагогический дебют – 2017» 

 
Звучит  музыкальная заставка. 

За кадром на фоне презентации или ролика: 

 

На площади города, о разном мечтая, 

Думало Зло, негатив извергая. 

 А рядом с фонтаном сидело Добро, 

Рассветное золото в косы вплетая. 

В воде наблюдая свое отраженье, 

Вели меж собой они разговор... 

С улыбкой одно, а другое с презреньем: 

 

Добро говорило: На свете нужна, 

Верность, порядочность и чистота. 

Мы светлыми, добрыми быть должны. 

В мире посеять ростки красоты! 

 

А Зло отвечало: Пустые мечты! 

Да кто тебе скажет за это спасибо? 

Тут право от смеха порвут животы, 

Даже безмозглые рыбы! 

Надо быть хитрой, коварной и злой, 

Всего добиваться только войной... 

И в бедах других находить свой покой!.. 

А кто не согласен? С глаз их долой! 

 

(Добро) А я не согласна бессовестно жить. 

Коварством почет нельзя заслужить. 

Злобой можно лишь боль причинить. 

И только добро может все победить! 

 

(Зло) Быть доброй? Зеленая дичь, чепуха! 

Да есть ли что выше, чем радость греха?! 

 

Однажды такой они подняли крик, 

Что в гневе проснулся косматый старик, 

Великий колдун, раздражительный дед, 

Проспавший в пещере три тысячи лет. 

И рявкнул старик: "Это что за война? 

Я вам покажу, как будить колдуна! 

Так вот, чтобы кончить все ваши раздоры, 

Я вас разделю на все времена!" 



Отбросил он Зло колдовскою рукою, 

Добро он схватил рукою другою, 

И бросил в кувшин, зеленый, как море... 

А следом туда, прекратить чтобы ссору: 

И верность, и ум, красоту и покладистость, 

Здоровый рассудок, к работе привязанность. 

К детям любовь, задор, энергичность, 

Неутомимость, лояльность, тактичность... 

Едва он поставил кувшин на костер, 

Дым взвился над лесом, как черный шатер,- 

Все выше и выше, до горных вершин, 

Старик с любопытством глядит на кувшин. 

Когда переплавится все, перемучится, 

Что же в итоге в кувшине получится? 

Сосуд остывает. Опыт готов. 

Что происходит? Смотрите!!! 

Кувшин вдруг распался на сотни кусков, 

И появился... УЧИТЕЛЬ!!!!! 

 

Звучит торжественная музыка. Ведущие выходят на сцену. 

 

В.1: - Добрый день, дорогие друзья! 

В.2: Здравствуйте, уважаемые педагоги! 

 Вот так, мудрыми философскими строками мы начинаем наш 

Педагогический дебют 

 

- …Который посвящается всем совсем юным мастерам педагогического 

труда, главным проводникам Добра в нашей современности, тем, кто любит и 

ценит свою профессию! 

 

В.1- Учителям, которые не устают пробуждать в своих учениках жажду 

знаний и воспитывать в детях человечность, доброту и уважение к людям.  

В.2: - Сегодня мы открываем школьный конкурс профессионального 

мастерства, новых идей и талантливых открытий!  

 

В.1: Учителя, собравшиеся сегодня в этом зале, люди необыкновенные во 

всем: творческие, одухотворенные, удивительно обаятельные. 

 

В.1: Мы приветствуем участников конкурса: 

 

Андриевская Александра Витальевна, учитель начальных классов 

Бондарева Светлана Николаевна, учитель начальных классов 

Горбачева Яна Вадимовна А.С., учитель английского языка 

Бубнова Елена Николаевна, учитель кубановедения 

Багдасарян Саак Артурович, учитель физической культуры 



        

В.2:  Все выступление на нашем конкурсе будет оценивать компетентное 

жюри.  

     В жюри такие педагоги! 

И мудры, и  умны, но строги … 

Их строгость за душу берет, 

И расслабляться не дает. 

Представляю наше уважаемое жюри. (Представление жюри). 

Состав жюри конкурса 

1. Чудная С.А. – учитель начальных классов,  

2. Марченко О.А. – учитель начальных классов,  

3. Самойленко Е.В. – учитель английского языка 

4. Бережная Валентина Анатольевна, учитель русского языка и 

литературы 

5. Калиновская Н.В. – председатель ПК. 

В.1:  Наш  школьный конкурс состоит из  6 этапов  

1. Самопредставление участников, визитная карточка 

2. Вопросы из разнообразных областей знаний 

3. Импровизированный конкурс «Решение педагогических ситуаций» 

4. Конкурс артистизма 

5. Вопросы из выбранной области знаний 

6. Панорама открытых уроков «Урок - вершина мастерства» 

I этап  Самопрезентация «Будем знакомы» -  

В.2:  Конкурс! При звуке этого слова у каждого возникают свои ассоциации. 

Для некоторых это - концерт с песнями,  для кого-то праздник Фортуны, где 

предопределены победители и побежденные. 

 На самом деле сегодняшний Конкурс - это важное событие в жизни  наших 

молодых педагогов.   

 У наших конкурсантов  есть возможность показать свою задорную 

молодость,  искрящийся талант, интересные идеи.   

 Ведущий 1:  «Молодым везде у нас дорога…» Слова этой когда-то 

известной каждому песни остаются актуальными и сегодня. Так 

пусть же и на сегодняшнем конкурсе  они станут девизом!  

Ведущий1: Согласно жеребьевке первой представит свою визитку  



Ведущий 2 : Мы приглашаем в зал  участницу под № 2  

Ведущий1 :  Мы просим представить себя  участницу под №3  

Ведущий2 : Свою визитную карточку представляет   

Ведущий1 :  Свою историю  о себе нам расскажет участница под № 5  

 

 

II этап Разминка «Ума палата» 

 

Ведущий2 : Учитель, учитель,  

                      должен все уметь и знать, 

                      Чтоб на детские вопросы  

                       моментально отвечать… 

Но вопросы, приготовленные для наших, участников будут совсем не 

детские! 

 

И мы начинаем второй этап  - Разминка «Ума палата» 

Где вам необходимо выбрать правильный вариант ответа . 

III этап Импровизированный конкурс «Решение педагогических 

ситуаций» 

Ведущий 1:  Учитель – друг, помощник, советчик, который знает, умеет, 

поможет, защитит. Родители нередко к нам идут за советом: Как поступить? 

Помогите, подскажите. Но не секрет, что иногда и мы оказываемся в довольно 

непростых ситуациях, где все зависит от тебя, твоей выдержки, такта, мудрости, 

жизненного опыта, знания тонкостей детской души. И как подчас непросто 

решить ту или иную ситуацию. Что на это скажут нам уважаемые участницы? 
 

Третий этап нашего конкурса – ««Решение педагогических ситуаций» 

 Конкурсанты выбирают карточки с педагогическими ситуациями. 

IV Этап Конкурс артистизма. 

Ведущий 2:  Наши молодые педагоги показали хорошие педагогические 

способности, а следующее конкурсное задание позволит нам оценить 

творческие способности наших участников 

.  



- Учитель – это тот, кто учит, воспитывает, поет, танцует, сочиняет стихи и 

песни, организует мероприятия, верно служит развитию культуры, щедро 

отдавая свой талант и мастерство детям!   

 Сценка-экспромт на 8 Марта "Шесть стульев" 

  (Эта сценка-бегалка. Для ее проведения необходимо приготовить 6 
стульев и карточки со словами для 6-ти участников. Суть игровой 
сценки: участники садятся на стулья, но, как только в тексте 
ведущего услышат упоминание своего персонажа, быстро встают, 
произносят свою фразу и бегут по часовой стрелке вокруг стульев, а 
при упоминании Марта – бегут все) 

Действующие лица 

Мужчина - «Мы любим вас!»; 

Женщина - "Умницы - красавицы!" 

Весна - "Я пришла!" 

Шампанское - "Счас, как выскочу!", 

Цветы - «Не забудьте купить!»; 

Март - «С праздником!»               

Текст 

 Вот и наступила ВЕСНА, а вместе с нею и первый ВЕСЕННИЙ 
праздник 8 МАРТА. ЖЕНЩИНЫ ВЕСНОЮ очень хороши, а особенно 
они расцветают в ЖЕНСКИЙ праздник 8 МАРТА. ЖЕНЩИНЫ 
ослепляют МУЖЧИН своей красотой, как распустившиеся ЦВЕТЫ и 
завлекают, как игристое ШАМПАНСКОЕ. 

МУЖЧИНЫ тоже любят ВЕСНУ, а всем понравившимся ЖЕНЩИНАМ 
дарят комплименты, ЦВЕТЫ и приглашают на бокал 
ШАМПАНСКОГО. А когда наступает ВЕСЕННИЙ праздник 8 МАРТА 
МУЖЧИНЫ дарят окружающим ЖЕНЩИНАМ самые лучшие ЦВЕТЫ и 
подарки, а самых близких купают в своей любви, а иногда и в 
ШАМПАНСКОМ.  Ура, ВЕСНЕ, любви! Дорогие ЖЕНЩИНЫ, пусть 
любимые мужчины дарят вам сегодня не только ЦВЕТЫ, но и 
теплые слова. Всех ЖЕНЩИН поздравляем с 8 МАРТА!!!! 



V Этап   Вопросы из выбранной области знаний 

Ведущий 1:   

Учитель - артист. Он певец и творец. 

 А для детских сердец - он и мать, и отец. 

Он - опора, надежда и лекарь души. 

В этот праздничный час ты его поддержи. 

 

Вы будете отвечать на вопросы, разделенные по следующим областям 

знаний:  

Вам необходимо выбрать номинацию, в которой вам будет задано по шесть 

вопросов, за каждый правильный ответ участник получает балл. 

VI Этап  Панорама открытых уроков «Урок - вершина мастерства» 

Ведущий2:   

В рамках методической недели все конкурсанты провели открытые уроки, 

которые оценивались по критериям: 

 Развитие ключевых компетенций учащихся; 

 Дифференцированный подход; 

-     Рациональность отбора содержания методов, приемов и средств  

              обучения; 

 Использование нетрадиционных форм и приемов для развития  

личности ребенка: внимание, активность, работоспособность 

учащихся. 

Опытные педагоги проанализировали, проведенные уроки и сами участники 

сделали самоанализ своих уроков. Еще раз давайте посмотрим на них. 

Внимание на экран…(на экране фотомонтаж проведенных уроков) 

В это время жюри подводит итоги 

Справедливо сказано, что писатель живет в своих произведениях, хороший 

художник – в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах. А хороший 

учитель – в мыслях и поступках людей.  Для подведения итогов 

предоставляется слово жюри 

 

 

 

 

 

Приложение для жюри 



 

Приложения к конкурсам 

 

Номинации конкурса: 

-«Сердце отдаю детям»  

-«Красота души и личное обаяние» 

-«Яркая индивидуальность»  

-«Неустанный педагогический поиск»  

- «Мастер педагогического труда»  

- «Молодо- не зелено» 

- «Вдохновение и артистизм» 

- «Традиции в образовании» 

 

 

 

В нашей стране все профессии одинаково важны. Но одна из самых 

уважаемых – это профессия учителя.  

 

- Именно мы, учителя, ведем своих ребят  сквозь годы детства, совершаем 

каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдаем свои знания, вкладываем 

в учеников частицу своего сердца.  

 

- Труд учителя благороден и прекрасен! Справедливо сказано, что режиссер 

живет в своих фильмах, хороший художник – в картинах, скульптор – в 

созданных скульптурах, а учитель… 

 

- Учитель живѐт в своих учениках!  Наверное, это и  есть наше с вами  

счастье… 

 

- Быть учителем, находить солнышко в каждом ребѐнке, помогая его лучикам 

светить ярко и во имя Добра… 
 

Фанфары 

 

- Ну, что ж, дорогие друзья! Торжественная часть нашего  педагогического 

фестиваля подходит к концу. Удачи вам, дорогие коллеги! 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Задания для конкурса «Решение педагогических ситуаций» 

СИТУАЦИЯ №5 

 



Ситуация 1: У учащегося во время учебной экскурсии пропали наручные 

детские часы. Он пожаловался учителю. Тот сразу же попросила детей 

“поискать”. Часы нашлись в кармане у одного мальчика. Он перепуган, 

твердит, что часы не брал. На следующий день, когда пришла мама 

мальчика, он рассказал маме, уверяя, что не виноват, может быть часы 

подбросил настоящий вор?  

 

Вопрос: Как быть? 

 

_______________________________________________________________ 

Задания для конкурса «Решение педагогических ситуаций» 

СИТУАЦИЯ №4 

На уроке по ИЗО девочка ничего не хочет делать. Учитель внушает ей, 

что все это пригодится ей в будущем. Девочка твердо отвечает: “Я выйду 

замуж за богатого. У меня будет прислуга. Ничего мне тогда делать не 

придется. 

 

 

 

Задания для конкурса «Решение педагогических ситуаций» 

СИТУАЦИЯ №2 

Мальчик и девочка громко спорят. Учитель узнает, что мальчик разбил 

зеркальце, которое она принесла в школу. Мальчик уверяет, что это 

вышло случайно. Девочка требует новое зеркальце.  

Вопрос: “Как разрядить обстановку?”  

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для конкурса «Решение педагогических ситуаций» 

СИТУАЦИЯ №7 

Мальчик и девочка сидят и рисуют. Девочка нарисовала куклу Барби. 

Увидев рисунок соседки, мальчик выхватывает рисунок и швыряет на пол 



со словами: “Барби – гадость”. “От гадости и слышу”, - огрызнулось 

девочка, поднимая рисунок с пола.  

Вопрос: Вмешаться ли? 

 

_______________________________________________________________ 

Задания для конкурса «Решение педагогических ситуаций» 

СИТУАЦИЯ №1 

К завучу приходят возмущенные мамы второклассников. Ребята из старших 

классов постоянно курят возле школы. Малыши нет-нет, да и “стрельнут” у 

старших сигарету и постепенно сами приучаются курить. Мамы требуют, 

запретить взрослым ученикам, угощать сигаретами малышей. Что делать? 

Выбрать один из вариантов 

1. Предложить мамам на большой перемене совершить совместный рейд во 

двор школы и разобраться на месте. 

2.Объяснить мамам, что ругать старших за доброту абсурдно, а воспитание 

малышей – это их, мам, дело. 

 

Задания для конкурса «Решение педагогических ситуаций» 

СИТУАЦИЯ №3 

Несколько старшеклассников ходят по школе с видеокамерой и все снимают. 

Видя это, завуч заподозрила у ребят какой-то тайный умысел и попросила 

прекратить съемку. Ребята возмутились: почему нельзя, разве это запрещено? 

Назревает конфликт? Что делать?  

Выбрать вариант 

1. Сначала нужно выяснить цели ребят, а потом решить как поступить 

2. Съемку следует разрешить, но попросить о совместном просмотре 

видеозаписи 

3. Если чувствуете подвох, твердо стоять на запрете, мотивируя тем, что в 

школе давно не было ремонта 

4. Ничего не обсуждая, отобрать видеокамеру и отдать ее после уроков 

школьникам, а лучше – приглашенным в школу родителям 

Задания для конкурса «Решение педагогических ситуаций» 

 



На уроке истории, говоря о победе над фашисткой Германией, учительница 

упоминает о первом салюте победы. Вдруг один из учеников тянет руку. 

“Анна Васильевна, Вы не правы, первый салют победы был в 43-году” 

Учительница в замешательстве: 

“Витя, откуда ты это взял?” – “Из Интернета. А Вы в него заглядывали?” У 

учительницы и компьютера-то отродясь не было. Что ответить?  

1. Поморщиться: “Ну, в Интернете еще и не то можно отыскать” 

2. Отметить примирительно: “Давай договоримся: я загляну в Интернет, а 

ты – в учебник, а потом сверим информацию” 

3. Ответить честно, что Интернет для Вас к сожалению недоступен 

4. Удивиться: “При чем тут Интернет – это что, истина в последней 

инстанции? Я пока еще читаю книги” 

5. Спокойно констатировать: “Я – пока не заглядывала. А раз ты 

чувствуешь себя в Интернете, как дома, найди-ка нам Что-нибудь 

интересное о победе над фашистами и на следующем уроке расскажи?” 

_________________________________________ 

Задания для конкурса «Решение педагогических ситуаций» 

СИТУАЦИЯ №6 

Возвращаясь вечером домой, учительница видит восьмиклассника, 

копающегося на помойке. Подойдя, учительница спрашивает мальчика, что 

он делает. Тот, не смущаясь, объясняет: “Старый “Рубин” разбираю. Сейчас 

откручу платы, а потом продам их в соседнем ателье. Это мой бизнес  

Выбрать вариант 

1. Предложить мальчику: “Сережа, проводи-ка меня до дома, по дороге 

мы с тобой поговорим – не на помойке же беседовать!” 

2. Задумчиво сказать: “Я бы, пожалуй, пошла бы к тебе в напарники, если 

бы на помойке не было бы так противно…” 

3. Сухо сказать: “Так, заканчивай, свой помоечный бизнес и пошли 

домой!” 

4. Обязательно поговорить с родителями мальчика: знают ли они о 

сомнительном бизнесе мальчика и как к этому относятся. 


