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Цель: Повышение качества профессионального образования, обеспечивающего 

личностно-профессиональное становление студентов посредством формирования 

образовательного пространства колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько нужного на свете 

Люди делают вокруг: 

Те плетут морские сети, 

Те с рассветом косят луг, 

Варят сталь, штурмуют космос, 

За станком в цеху стоят, 

Миллионы умных взрослых 

Учат грамоте ребят, 

Кто-то нефть в тайге качает 

Из глубин земных пластов, 

А другие листья чая 

Аккуратно рвут с кустов. 

Ежедневно дел в достатке 

Для тебя и для меня. 

Будет все всегда в порядке, 

Если трудится Земля. 

 

Раз пришел ты в этот зал, 

Прояви нам свой талант. 

Покажи свое умение 

И нешуточное рвение 

К выполнению заданий 

На смекалку, мастерство. 

Слушай ты внимательно, 

Отвечай старательно. 

Сильно уж не торопись 

И в хвосте ты не плетись. 

Сможешь выполнить отлично, 

Будешь выглядеть прилично, 

Будет чем тебе гордиться 

И начальству похвалиться. 

 

 

 

Приветствие: Добрый день, уважаемые участники, жюри и гости 

нашего праздника «Битва профессий»!!! Философ Али Апшерони 

сказал: «Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать 

себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными 

склонностями». Вы выбрали одну из самых социально значимых 

профессий – ПЕДАГОГ! На данный момент она занимает второе 

место в мире среди профессий, вызывающих доверие и уважение 

людей. Мы предлагаем вам отстоять честь вашей профессии и 

показать всю свою любовь к ней. 

Оценивать ваше состязание будет компетентное жюри: 

1. 

4 мин 



2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявляется первый конкурс «Приветствие». Каждая команда 

должна представить себя нашим гостям и многоуважаемому жюри. 

На сцену приглашается первая команда. Поприветствуем ее. 

 

Предоставление команд (визитная карточка - видеофильм, заранее 

готовят дома) 

 

Вы, девчата, хороши! 

Выступали от души. 

Что ж расскажут нам другие, 

С виду тоже боевые? 

Выходите-ка сюда, 

Всех поместим, не беда: 

2 команда 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия педагога предоставляет возможности для карьерного 

роста, личностного и профессионального развития с соответственным 

увеличением заработной платы. Главное, желать этого, ставить перед 

собой цели и простраивать пути их достижения. Насколько вы 

способны к этому, покажет следующий конкурс «Беседа со 

специалистом»:  

Вопросы задаются каждому члену команде: 

11Н: 

1. Считаете ли вы вашу профессию актуальной и востребованной на 

современном рынке труда? 

2. Какими компетенциями (знаниями, умениями, навыками)  должен 

обладать современный учитель начальных классов? 

3. Как вы думаете, есть ли проблемы трудоустройства молодого 

специалиста? 

4. Что вы понимаете под высоким профессионализмом учителя? 

5. Должен ли современный учитель знать нормативно-правовую базу 

своей деятельности и для чего? 

6. Какие современные ИКТ технологии помогают учителю в его 

деятельности? 

 

195Д: 

1. Каким вы представляете современного воспитателя? 

2. Какие трудности встают на пути молодого воспитателя? 

3. Что не должен позволять себе воспитатель в своей деятельности?  
4. Что необходимо воспитателю для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями? 

5. Опишите вашу профессию так, что бы любой абитуриент выбрал 

именно ее. 

6. Каких целей личностных или профессиональных вы достигли на 

данный момент своей жизни? 

10 

мин 



Как приятно иметь дело с грамотными будущими педагогами, 

которые уже четко понимают , чего они хотят добиться в жизни! 

 -И вообще, мне кажется лучше профессии воспитателя нет! Так 

приятно посвятить свою жизнь маленьким ребятишкам, каждый день 

радоваться их улыбкам. 

-А мне кажется, что с маленькими детьми работать гораздо сложнее. 

Вот учитель начальных классов……. 

-Давай не будем спорить, а просто пригласим на профессиональный 

батл наших участников, пусть ОНИ нам докажут, чем лучше именно 

их профессия. 

Батл «Наша профессия лучше…….» 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог, где бы он не трудился – в дошкольном учреждении, школе, 

колледже и т.п. – является одной из самых гуманных профессий.  

 

Вовлечение детей в социально-значимую деятельность, 

формирование активной жизненной позиции, позволяет формировать 

у ребят такие ценности как милосердие, доброту, ответственность, 

активность, коллективизм, организованность. 

 

 Командам предлагается предложить Социально-значимое 

мероприятие, которое они могут провести совместно с родителями и 

детьми. 

Необходимо представить мероприятие: 

1. Дать Название мероприятию 

2. Определить Цель и задачи 

3. Место проведения и краткое содержание 

 

Для выполнения задания командам дается время на подготовку. 

 

Конкурс для зрителей: 

 

1 ведущий: А пока наши участники выполняют задание, мы начинаем 

конкурс для зрителей! 

Мы представляем вам анонс самых известных сказок. А вы 

попытаетесь угадать, реклама какой сказки прозвучала. 

Первый наш вопрос для зала: 

 

1: 

Это история о далеком прошлом, когда еще на свете жили храбрые 

принцы и прекрасные принцессы, добрые чудовища и злые колдуны. 

Отправляясь в заграничную поездку, отец семейства и не 

предполагал, что оно станет для его любимой дочери началом 

невероятных событий. Сможет ли она растопить чары колдовства, и 

встретит ли свою истинную любовь за синим морем на таинственном 

заколдованном острове? 

(«Аленький цветочек») 

 

10 

мин 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ведущий: 

И так вопрос первой команде… 

Она - коварная и хитрая обольстительница. Он – простой русский 

доверчивый парень. Покинув своих родных и близких, он 

отправляется в долгий и интересный путь полный приключений. 

Сможет ли он преодолеть его, найти свое счастье вдали от дома? 

Станет ли его песня прощальной? («Колобок») 

 

1 ведущий: 

Ее жизнь началась оттуда, куда все уходят в конце ее. Она была не 

такая как все, и это послужило началом удивительных и 

необычайных приключений в ее жизни. Найдя приют, он оказался для 

нее тюрьмой. Свадьба с нелюбимым и вся жизнь в царстве тьмы - и 

это все, что ждет ее впереди. Кто сможет ей помочь? Найдет ли она 

свою любовь и счастье? 

(«Дюймовочка») 

 

2 ведущий: 

Прожив всю жизнь, они надеялись приобрести счастье в конце ее. Но 

получив шанс на счастливое будущее, в один миг его потеряли. Они и 

не предполагали, что виновником их неудачи станет маленькое 

безобидное существо. Что впереди? Где найти выход? И есть ли он? 

(«Курочка Ряба») 

 

1 ведущий: 

Эта реликвия стала причиной ужасающих и просто невероятных 

событий, началом безумных приключений героев, которые верили в 

счастливое и беззаботное будущее. Но в один день для них все 

рухнуло. Впереди их ждали испытания, встречи со множеством 

глупых и обаятельных, хитрых и коварных попутчиков. Смогут ли 

они преодолеть, пройти весь этот путь? Найдут ли они то, что ищут? 

(«Буратино») 

 

2 ведущий: 

Жадность, коварство не раз губили человечество. Но всегда оно 

мечтает о том, чтобы иметь все, не прилагая усилий. Порой это 

заканчивается для него трагедией. Это история про то, как получив 

многое, она не может остановиться, разрушая все вокруг себя, 

истребляя тех, кто ей неугоден. Добиваясь своих безумных планов, 

она теряет все и возвращается туда, откуда начала свой путь.(«Сказка 

о золотой рыбке») 

 

 

1 ведущий: 

Вечная борьба добра и зла на протяжении всех столетий была 

стержнем существования жизни на земле. Эта история описывает 

жизнь одного человека, который является спасителем всего живого. 



Борясь против смерти, опасных болезней и вирусов, его ждет тяжелое 

испытание, встреча с давними врагами. Что будет впереди? Сможет 

ли он спасти мир от гибели? 

(«Доктор Айболит») 

 

2 ведущий: 

Смутное время роковых и коварных красавиц и отважных богатырей, 

решающих судьбу всего государства. Лишившись дома, родных, 

любимого, она находит на стороне уголок счастья и покоя. Но это 

заканчивается также быстро, как и обрывается ее жизнь. 

Погрузившись в мир сновидений, она остается в сердцах тех, кто ее 

любит, ждет и надеется вернуть. 

(«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях») 

 

1 ведущий: 

Вся жизнь этих братьев была веселой и беззаботной. Но все когда-то 

меняется. Встретившись лицом к лицу с опасным врагом, каждый из 

них пытался бороться с ним по-своему. Но только дружба поможет 

им преодолеть страх, справиться с трудностями и обезвредить 

опасного врага. 

(«Три поросенка») 

 

2 ведущий: 

Она любимица своего маленького поселка. Его боятся все. 

Отправляясь в далекий и опасный путь через таинственный лес, 

полный загадок, она и не предполагает, что ее поджидает 

смертельная опасность в лице злейшего врага. Сможет ли она 

преодолеть эти препятствия, а он – добиться своих коварных 

замыслов? Переплетутся ли их судьбы? И кто выйдет победителем в 

этой опасной и увлекательной игре? 

(«Красная шапочка») 

 

1 ведущий: 

Счастливая семья. Мать, заботившаяся всю жизнь о своих детях, не 

могла и представить, что ее семейное счастье оборвется в один миг. И 

виновником окажется ее давнейший и злейший враг, который сделает 

все, чтобы добиться желаемого. Сможет ли она побороться с ним и 

вернуть свою семью? Что сильнее любящее и храброе сердце или 

жаждущее наживы чудовище? («Волк и семеро козлят») 

2 ведущий: 

А теперь посмотрим, что подготовили наши участники. Просим 

презентовать ваши социально-значимые мероприятия: 

 

 

 Сообразительность и смекалка 

Помогали вам в жизни не раз. 

Если времени не жалко, 

10 

мин 



Докажите нам это сейчас! 

 

Командам предлагаются ситуации, встречающиеся в нашей работе. 

Участники должны проявить находчивость и профессионализм в их 

разрешении. 

 

Педагогические ситуации 

195Д: В детском саду шестилетний Вова наотрез отказывается 

кушать. Действия воспитателя? 

Алгоритм: 

1. Зачитать ситуацию. 

2. Выявить причины и последствия. 

3. Предложить несколько вариантов решения. 

4. Что планируется получить в итоге? 

 

11Н: С первоклассником Денисом не хочет общаться класс. Действия 

учителя.  

Алгоритм: 

1. Зачитать ситуацию. 

2. Выявить причины и последствия. 

3. Предложить несколько вариантов решения. 

4. Что планируется получить в итоге? 

 

 Имидж современного педагога 
Кто такой современный педагог?  

1 ведущий: 

Просим обе команды представить свою модель воспитателя  и 

учителя начальных классов сезона 2018г. 

 Встречаем наших участников аплодисментами! 

 

 А теперь свой вариант представит другая команда. Встречаем 

команду !! 

 

10 

мин 

 Мы должны сказать без лести, 

Были вы на высоте 

В своих действиях везде. 

Вам признательны всецело,  

потрудились вы умело. 

Пусть теперь наше жюри 

Вас оценит от души. 

 

Слово предоставляется жюри. 

(объявляются результаты конкурса) 

 

Вот настал момент прощания. 

Будет краткой наша речь, 

Скажем вам мы «До свидания! 

3 мин 



До счастливых новых встреч». 

 

Завершить наш конкурс я хочу словами Джима Рома, обращенными к 

учителю от лица всех учеников:  

Не иди передо мной — я могу и не последовать.  

Не иди сзади меня — я могу и не повести. 

Но ступай рядом со мной и будь мне другом! 

 

Каждый конкурс оценивается по 5 бальной системе. 

 11Н 195Д 

Конкурсы   

«Приветствие»   

«Беседа со специалистом»   

«Профессиональный батл»   

«Социально-значимое мероприятие»   

«Педагогические ситуации»   

«Имидж современного педагога»   

 


