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Все победы начинаются 

с победы над самим собой! 

Когда ты будешь готов – 
звезда сама упадѐт тебе 

в руки! 
 

 
 

Самое лучшее всегда 
впереди! 

 



«Не в количестве знаний заключается образование,  

а в полном понимании и искусном применении 

всего того, что знаешь» 

А. Дистервег  
 

Уважаемые конкурсанты! 

 
Слова известного немецкого педагога А. Дистервега лучше всего отражают 

идею муниципального конкурса «Профессиональное мастерство педагогических 

работников образовательных организаций ЗАТО Александровск» – «Учить и 

учиться», и подтверждают главные задачи современного образования: 

непрерывный профессиональный и личностный рост учителя, трансляция лучших 

образцов педагогической практики, пропаганда инновационных идей и достижений. 

 

В стремительно меняющемся открытом мире главными профессиональными 

качествами современного педагога являются готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений. Обретение этих 

ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического 

творчества. 

 

Конкурс «Профессиональное мастерство педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО Александровск» является одной из наиболее 

эффективных форм раскрытия уровня профессионализма и творческого 

потенциала педагогических работников. 

 

Участие в конкурсе способствует развитию активности педагога, повышает 

его психолого-педагогическую, методическую, информационно-коммуникативную 

компетентность, даѐт возможность педагогу осмыслить по-новому свою 

деятельность, получить еѐ профессиональную экспертизу, испытать и преодолеть 

себя. 

 

Назначение данного пособия – познакомить конкурсантов со структурой 

конкурса «Профессиональное мастерство педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО Александровск», с конкурсными заданиями, 

рассказать об особенностях подготовки к различным конкурсным испытаниям. 

 

Надеемся, что в данном пособии Вы найдѐте для себя полезную информацию. 

Желаем Вам, чтобы участие в конкурсе «Профессиональное мастерство 

педагогических работников образовательных организаций ЗАТО Александровск» 

оставило только приятные впечатления! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заочное представление педагогического опыта  
 

«Интернет-ресурс» 
(личный сайт, страница, блог на сайте образовательной организации) 

 

Цель: демонстрация использования информационно-коммуникационных 

технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности 

педагога. 
 

Формат конкурсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт, 

страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно 

познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами. 
 

Современный человек, который каждый день сталкивается с информационно-

коммуникационными технологиями, уже живет как бы в двух различных мирах 

одновременно, в виртуальном и реальном мире. Причем очевидные плюсы 

виртуального мира не позволяют полностью от него отказаться. Информационные 

технологии столь же повсеместны, как электричество. Они уже настолько 

обыденны, и настолько пронизывают нашу с вами повседневную жизнь, что нашим 

детям трудно понять, как мы могли жить без них раньше. 

В современном мире умение не только пользоваться электронными ресурсами, 

но и участвовать в создании виртуальной образовательной среды признается важной 

характеристикой успешной педагогической деятельности. 

Поэтому конкурсное задание «Интернет-ресурс» не только определяет 

владение педагога компетентностью в области ИКТ, но и его способность быть 

востребованным в широких массах профессиональной общественности, привлекать 

внимание и вызывать интерес к своим наработкам и идеям. 

Кроме того, профессиональный стандарт педагога обращает особое внимание 

на формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ). К ним относятся следующие ИКТ-компетентности:  

 общепользовательская ИКТ-компетентность;  

 общепедагогическая ИКТ-компетентность;  

 предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая 

профессиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности). 

Также профессиональный стандарт требует знаний и понимания основ 

психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях, применения социальных сетей в своей профессиональной 

деятельности, практики применения современных образовательных технологий, 

включая информационные, цифровые образовательные ресурсы.  

 

Конкурсные мероприятия I тура 



Педагог в образовательной организации может использовать интернет-

технологии, в первую очередь, для трансляции своего собственного методического 

опыта, научных разработок, для построения обратной связи между обучающимися, 

для общения с родителями и коллегами из других образовательных организаций, а 

также для проведения опросов различной направленности. 

Поэтому актуальным представляется наличие конкурсного задания, 

связанного с представлением педагогами собственных страниц или блогов в сети 

Интернет.  

Информационным ресурсом педагога, принимающего участие в конкурсе, 

может быть интернет-сайт, блог или другой ресурс в сети интернет, который 

отвечает критериям оценки и является инструментом отображения работы педагога 

в сети интернет. Он может быть создан при помощи языка гипертекстовой разметки 

(HTML, CSS, JavaScript и т.п.) или при помощи системы управления содержимым 

сайта CMS (Wordpress, Joomla, Drupal и т.п.). Информационный ресурс может быть 

расположен на домене первого уровня (www.primer.ru) или быть частью другого 

домена, например, сайта образовательной организации (www.primer.school.ru) или 

образовательной сети. 

Базовым браузером экспертизы школьных сайтов является GoogleChrome. 

Конкурсантам рекомендуется в обязательном порядке проверить свои 

информационные ресурсы через этот браузер. Сайты, некорректно отображающиеся 

в GoogleChrome, могут быть проверены через другие браузеры (Mozilla Firefox, 

Opera, Яндекс-Браузер). 

Сайт должен быть доступным для экспертной оценки! На момент 

проведения экспертизы сайт не должен быть заражен вредоносным/фишинговым 

ПО. Если сайт сменил доменный адрес, тогда участник должен уведомить об этом 

членов жюри.  

Главная страница сайта – это лицо Вашего проекта, она отображает весь 

Ваш сайт в целом. Она всегда должна оставаться уникальной и привлекательной, 

так как при посещении главной станицы сайта, посетитель уже понимает куда попал 

и что его здесь ждет. К оформлению главной страницы нужно отнестись с 

максимальной ответственностью! 

При оформлении главной страницы, так же как и при оформлении 

внутренних страниц, необходимо придерживаться некоторых правил: 

1. Не делайте шрифт текста слишком крупным – чтобы прочитать весь текст, 

посетителям придется прокручивать экран, да и выглядит это ужасно с точки зрения 

пользователя. 

2. Не центрируйте его (не выравнивайте текст посередине экрана) – тяжело 

воспринимается. 

3. Не перенасыщайте страницу анимацией и графикой – это раздражает 

посетителей. 

4. Соблюдайте структуру страницы – это придает серьезности Вашему 

проекту. 

5. Делайте главную страницу максимально информативной и в то же время 

сжатой, иначе говоря, кратко объясните суть Вашего сайта и перечислите его 

основные качества. 

6. Если Вы выводите последние новости, тогда следите за видом материалов, 

так как один неправильно оформленный материал испортит всю структуру. 



7. Смело размещайте ссылки на основные разделы сайта – это улучшит 

навигацию и сделает Ваш сайт более удобным для посетителя. 
 

Новостная лента может содержать мультимедийную информацию (видео, 

звуковые файлы, интерактивные элементы, текст и др.). При оценке новостных лент 

более высокий балл ставится за авторскую информацию от педагога (например, 

информация о проведенных мероприятиях, ходе выполнения лабораторной работы, 

экскурсиях и др.). 

Если на информационном ресурсе педагога есть и свои новости, и материалы с 

других сайтов, то рекомендуется указывать ссылки на оригинальный материал 

(ссылка на сайт, с которого Вы взяли информацию). Желательно, чтобы материал 

можно было комментировать или имелась возможность высказать свое мнение о 

размещенном материале. 

Информация о себе. 

Обязательно наличие контактных данных: 

 место работы; 

 должность; 

 ссылка на методические материалы, представленные на других ресурсах; 

 e-mail. 

 

Информация и информационные разделы, не размещенные на страницах 

сайта в явном виде (указанные в меню или подменю), могут быть не замечены 

экспертом и, как следствие, не засчитаны! 

Если размещенные на сайте файлы (документы, презентации, 

изображения) недоступны либо нечитаемы, они расцениваются как 

отсутствующие. 

Удобство использования информационного ресурса является одним из 

немаловажных параметров при оценке не только членами жюри, но и 

пользователями сайта. 

При этом учитываются следующие критерии: 

 единство структуры меню и дизайна на всех страницах сайта; 

 обозначение ссылок на сторонние ресурсы; 

 указание на формат и размер скачиваемого файла, либо другие способы 

обозначения скачиваемых файлов; 

 наличие релевантного поиска; 

 возможность оставлять комментарии к представленному материалу; 

 по умолчанию все страницы сайта должны открываться в том же окне (за 

исключением специальных окон для просмотра изображений или ссылок на 

сторонние ресурсы). 

Файлы, которые предназначены для скачивания, наоборот, должны 

открываться в отдельном окне (скачиваемый файл открывается либо в новом окне, 

либо в списке «Загрузки»). 

Если файл расположен в облачном хранилище (ОБЛАКО@MAIL.RU, One 

Drive, Google Drive, Яндекс.Диск), то ссылка должна открываться в отдельном окне. 

 

 



Таблица 1. Рекомендуемые форматы файлов 

Вид представленной 

информации 
Рекомендуемый формат файла 

Текстовый документ 

*.docx, *.doc, *.pdf  

Также файлы, расположенные в «облаке» (Office365, Googledrive 

и др.); 

Табличный документ 

*.xlsx, *.xls, *.pdf 

Также файлы, расположенные в «облаке» (Office365, Googledrive 

и др.); 

Презентации 

*.pptx, *.ppt,.pdf 

Также файлы, расположенные в «облаке» 

(Prezi,SlideShare,Office365, Googledrive и др.); 

Графические файлы 
*.jpg, *.png, *.gif 

Так же онлайн фотоальбомы (Picasa, Яндекс.Фотки, Flickr и др.) 

Архив *.zip, *.7zip; 

Видео и звуковые файлы 
Рекомендуется использовать он-лайн сервисы (Youtube, 

Yandex.Видео и др.) 

 

Сайты не должны содержать рекламные баннеры и ссылки на сайты, 

которые не относятся к образовательным или научным ресурсам. 
 

Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды: 

 понятность меню, наличие рубрикации; разделение по рубрикам, наличие архива 

записей, тематические разделы и кнопка возврата в главное меню; 

 удобство навигации; 

 разумность скорости загрузки; 

 удобный формат для коммуникации; 

 языковая культура; 

 наличие инструкций и пояснений для пользователей; наличие инструкций к 

использованию какой-либо интерактивной модели, пояснение к использованному 

видео; 

 защищѐнность и адекватность виртуальной среды образовательным целям. 

 

В комментариях не должно быть спама и ненормативной лексики. 

Наличие раздела или подраздела, посвященного конкретному виду 

информации, повышает шансы получения по соответствующему критерию 

максимального балла. 



Рекомендованное количество слов в названии разделов меню – до 3. 

Рекомендованная вложенность – 3-4 папки. 

В случае мультимедиа ресурсов (видео, звук, текст) допускается дублирование 

информации, например, в соответствующем разделе и в тексте сообщений. 

Публикации, содержащие большой объем информации, должны быть 

систематизированы и структурированы. Хотелось бы обратить внимание на 

важность структурировать выкладываемый материал, например, по классам или 

темам, чтобы в нем было удобно ориентироваться и использовать. 

Статьи лучше размещать в формате PDF: так пользователям сайта намного 

легче ознакомиться с представленными материалами. 

Наличие релевантного поиска. 

Релевантность – это то, насколько определѐнный документ или текст 

соответствует запросу пользователя. Иначе говоря, чем точнее контент отвечает на 

вопрос пользователя, тем выше уровень его релевантности по этому запросу. 

Поисковая система определяет, какая ссылка с большей вероятностью может 

заинтересовать пользователя. 

Делайте ключевые слова и фразы #хэштегами. 

Хэштег или хештег (метка) англ. hashtag от hash — символ «решѐтка» + tag 

—тэг) — слово или фраза, которым предшествует символ #. Пользователи могут 

объединять группу сообщений по теме или типу с использованием хэштегов — слов 

или фраз, начинающихся с #. Например: #искусство, #техника, #смешное. 

Хэштеги дают возможность группировать подобные сообщения, таким 

образом, можно найти хэштег и получить набор сообщений, которые его содержат. 

Фотографии, загруженные на информационный ресурс, следует 

систематизировать (по тематическим разделам, датам или другим параметрам), это 

позволит не перегружать страницу информацией, а искать необходимый материал в 

конкретной папке. 

Гиперссылки должны быть выделены другим цветом или быть 

отформатированы подчеркиванием. Допускаются ссылки как на внутренние 

страницы и файлы ресурса, так и на внешние интернет-ресурсы, включая документы 

с указанием авторских прав. Важно помнить, что ссылки обязательно следует 

выделять в соответствии с общепринятыми правилами. Т.е. цвет ее должен слегка 

быть выделен из общего фона, а шрифт уже посещенной ссылки должен отличаться 

по цвету от новой ссылки для пользователя. В любом случае, откажитесь от 

беспричинного подчеркивания текста. Традиционно повелось, что подчеркивание в 

Интернете – показатель ссылки. Такой способ выделения текста может 

дезориентировать посетителя, оставить от сайта не очень хорошее ощущение. 

Разумность загрузки (от 3 до 5 секунд) – один из критериев. Информация на 

сайте должна быть доступна без лишних скачиваний и переходов на другие ресурсы, 

за исключением видеоматериалов, так как они являются достаточно «тяжелыми» 

для загрузки по умолчанию (в качестве рекомендаций может быть предложен сервис 

www.youtube.com).  

Если на интернет-ресурсе представлен «тяжелый» для загрузки контент, то, 

как показывает статистика, пользователь, скорее всего, перейдет на другой сайт. 

Большинство интернет-ресурсов чаще всего выполняются на бесплатных 

конструкторах и порталах, которые  наиболее  доступны  и понятны в  техническом 



плане для учителя, а наличие большого количества шаблонных навигационных 

решений позволяют учителю полностью реализовать свои идеи без участия кого бы 

то ни было со стороны. 

Эффективность обратной связи: 

 разнообразие возможностей для обратной связи (адрес электронной почты должен 

быть обязательно, желателен официальный адрес электронной почты); 

 доступность обратной связи (например, если у Вас есть аккаунт в twitter, и это 

единственный способ связи с Вами, то возможно не у всех есть аккаунт в twitter); 

 наличие контактных данных: 

 место работы; 

 должность; 

 ссылка на методические материалы, представленные на других ресурсах; 

 e-mail 

 возможности для обсуждений и дискуссий: 

 форум, который работает; 

 гостевая книга; 

 возможность оставлять комментарии к материалам; 

 удобство использования механизмов обратной связи (для комментария 

необходимы имя, e-mail, сaptcha*). 

 

*сaptcha — это автоматически генерируемый тест-проверка, является ли 

пользователь человеком или компьютером. Представляет собой в подавляющем 

большинстве случаев искаженную надпись из букв и/или цифр. Они могут быть 

написаны в различных цветовых сочетаниях с применением шума, искривления, 

наложения дополнительных линий или произвольных фигур. 

 
 

 систематичность и адресная помощь в проведении обратной связи; 

 интенсивность обратной связи и количество вовлечѐнных пользователей. 
 

Умение вести диалог с пользователями сайта – очень важный параметр для 

оценки, так как сайт педагога, в первую очередь, направлен на то, чтобы 

пользователи сайта (обучающиеся или их родители (законные представители) могли 

оперативно получить ответ на интересующую информацию. При этом разнообразие 

различных форм в данном случае играет положительную роль, не перегружает 

ресурс и «выводит» пользователей на совместный диалог по указанной теме. 

Многие конкурсанты создают ссылки на свои аккаунты в социальных сетях, в 

которых они давно ведут работу с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

 

Оригинальность и адекватность дизайна: 

 выстроенная информационная архитектура; информационная архитектура 

занимается принципами систематизации информации и навигации по ней с целью 

помочь людям более успешно находить и обрабатывать нужные им данные; 

 грамотные цветовые решения; 



 оригинальность стиля; 

 корректность обработки графики; 

 сбалансированность разных способов структурирования информации; 

 учѐт требований здоровьесбережения в дизайне; 

 внешний вид размещѐнной информации. 

Несомненно, важным параметром оценки является дизайн интернет-ресурса. 

Мигающие буквы, бегущие строки, переизбыток анимации, цветов и начертаний 

могут помешать получению информации, негативно сказываются на восприятии 

информации. Прыгающие «красивые» картинки, не несущие смысловой нагрузки, 

только мешают сосредоточиться на тексте. Весь текст должен быть хорошо 

читаемым. Кегль шрифта 12, 14. Минимум графики. Вся графика плоского и 

простого дизайна. 

 

Выбор цветов текста и фона на веб-страницах 

Цветовая гамма должна отвечать целям сайта и обеспечивать разборчивость 

текста. Существуют две полярные цветовые схемы: позитивная (черный текст на 

белом фоне) и негативная (белый текст на черном фоне). В целом, и та и другая 

схема обладают хорошей читабельностью, хотя иногда говорят, что негативная 

схема замедляет чтение из-за того, что способствует рассеянию внимания читателя. 

Большинство сайтов создаются по схемам, близким к традиционной позитивной 

схеме. Для удобства чтения информации на информационном ресурсе очень важна 

правильно подобранная контрастность. 

Черный шрифт на белом фоне сильно напрягает глаза. Гораздо лучше 

выглядит темно-серый шрифт на светло-сером фоне. 

Многие профессиональные издательства печатают на бумаге с низкой 

степенью белизны и шрифтом с чернотой 60-80%. 

Ниже приведен список некоторых распространенных цветовых сочетаний в 

порядке ухудшения восприятия их пользователем, старайтесь избегать последних 

строчек с сочетаниями: 

 синий на белом; 

 черный на желтом; 

 зеленый на белом; 

 черный на белом; 

 зеленый на красном; 

 красный на желтом; 

 красный на белом; 

 оранжевый на черном; 

 черный на пурпурном; 

 оранжевый на белом; 

 красный на зеленом. 

С точки зрения привлечения внимания лучше воспринимаются черные буквы 

на желтом фоне, зеленые и красные – на белом. Вы можете использовать данные 

сочетания для размещения объявлений на сайте. Здесь особенно подходит красный 

цвет – как самый раздражительный для глаз. Нужно иметь в виду, что приведенные 

выше рекомендации достаточно условны, так как восприятие цветов и их сочетаний 

у разных людей отличается. 



 

Фон веб-страниц 

Любой фоновый рисунок затрудняет восприятие текста. Если вы все-таки 

решились на его использование, делайте его минимально контрастным и, 

желательно, в однотонной цветовой гамме. Рекомендуется не размещать 

значительные блоки текста поверх фотографий, это затрудняет чтение текста. 

При подготовке информационного ресурса каждый участник конкурса может 

самостоятельно проверить свой ресурс по вопросам, касающимся вида, ответив на 

следующие вопросы: 

 Выдержаны ли цвета, шрифты, графика в едином стиле? 

 Сбалансированы ли цвета дизайна страниц? 

 Не вызывают ли цвета сайта чувство дискомфорта? 

 Сбалансирован ли макет страницы и не перегружена ли она информацией 

(особенно это касается главных станиц)? 

 Не мешает ли графика воспринимать информацию? 

 Легко ли читается текст? Не сливается ли он с фоном? 
 

Адекватность цветового решения 

Хочется отметить, что как бы ни хотелось украсить свой сайт, нужно избегать 

«салатовых и розовых» букв, избытка курсива на весь текст, одной цветовой гаммы 

текста и фона. Здесь главное, чтобы глазам было удобно читать. 

Проверьте, а работает ли Ваш сайт. Продиктуйте название своего сайта 

коллегам, проверьте, могут ли они его найти? Предоставьте варианты переходы на 

Ваш сайт: ссылки в социальных сетях, на сайте образовательной организации, 

профессиональных блогах, визитках. 

Все приведенные требования являются лишь одним из вариантов 

представления интернет-ресурса, все они носят рекомендательный характер. 
 
 

 

«Визитная карточка» 
 

    Цель: дать полное представление об участнике конкурса. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 3-х минут с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств:AVI, MPEG, MKV, WMV и др.; качество не ниже 360 px. 

«Визитная карточка» должна быть представлена в форме видеоролика и 

выполнена в оригинальном стиле, а также встроена в сайт, чтобы ее можно было 

посмотреть сразу без скачивания. 

Видеоролик может быть выполнен в любом жанре (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.д.). 

«Визитная карточка» может содержать сведения о профессиональных и 

личных качествах, достижениях конкурсанта, рассказывать о личных находках, 

профессиональных успехах, хобби, жизненном кредо. 

Надо помнить, что успешность педагога характеризуют не только его награды 

и достижения, но и победы его обучающихся и воспитанников, поэтому это должно 

найти отражение и в «Визитной карточке» педагога. 



Правильным будет сказать, что главной составляющей визитки, независимо от 

личности конкурсанта, является искренность. 

Эссе «Я – педагог» 
Цель: раскрытие мотивов выбора профессии, собственных педагогических 

принципов и подходов к образованию, своего понимания миссии педагога в  

современном мире, смысла педагогической деятельности, демонстрация 

видения современных проблем и возможных путей их решения средствами 

образования. 

 

Появление данного конкурсного задания связано с позиционированием 

муниципального конкурса «Профессиональное мастерство педагогических 

работников образовательных организаций ЗАТО Александровск» как конкурса, 

нацеленного на выявление и поддержку личностей в педагогике, обладающих 

собственным видением профессии, ее содержательных аспектов, места педагога в 

современном мире и успешно реализующих свое мировоззрение в педагогической 

практике. 

В нынешней реальности представляется важным для педагога не только 

владение определенными профессиональными технологиями, но и осмысление себя 

в деятельности с учетом философии образования, его отношение к актуальным 

проблемам развития современного общества, понимание им процессов, 

формирующих действительность. Ведь только в этом случае он будет не «догонять» 

реальность, пытаясь безуспешно поспеть за ее меняющимися формами, но, 

напротив, будет сам задавать вектор изменения действительности. 

Концептуально эссе должно быть связано с другими сегментами конкурсных 

выступлений участника: то понимание профессии, которое представлено им в своем 

тексте, должно найти отражение в представлении им своего опыта работы, 

отстаиваемых в ходе дискуссий. 

По сути, эссе «Я – педагог» является базовым для заявки конкурсантом своей 

педагогической миссии, своего кредо, своей философии образования. 

Эссе в рамках конкурсного задания может иметь общий характер или быть 

сконцентрированным вокруг определенной проблемы, являющейся актуальной для 

участника конкурса, тех аспектов профессии, которые являются для него особо 

значимыми, в понимании которых он сформировал личностное видение. 

Особое значение для написания эссе имеют индивидуальные чувства и мысли 

автора, его уникальный опыт в профессии. 

В этом смысле, эссе не может ограничиваться только теоретическим 

изложением тех или иных педагогических соображений участника, оно должно 

иметь конкретную связь с личным опытом конкурсанта. 

Одно из необходимых условий написания эссе – наличие и сформированность 

у автора рефлексивной позиции по отношению к собственному опыту. 

Под рефлексией понимается способность осмысления субъектом собственной 

деятельности, умение анализировать свой собственный опыт, применять к нему 

оценочные механизмы и, выделяя существенное, использовать свои выводы для 

построения последующей деятельности на качественно ином уровне. 



Эссе в рамках конкурса не является перечислением профессиональных 

достижений конкурсанта, его портфолио – эти данные имеет смысл представлять 

только в случае наличия осмысления их в процессе написания эссе, рефлексии. 

 

Текст эссе может включать в себя биографические данные об участнике 

конкурса, его обращение к описанию событий из своей жизни, их оценке и 

рефлексии, но не может сводиться только к автобиографии. 

Задание подразумевает выход на более широкие и общие категории 

размышления о педагогической профессии, имеющие значение за пределами опыта 

самого участника. 

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что данное испытание не является 

проверкой на знание конкурсантом тех или иных государственных образовательных 

инициатив или теоретических педагогических подходов: упоминание о них ценно 

только в случае взаимосвязи с личным опытом педагога, преломлением их в его 

деятельности. 

При написании эссе возможно использование автором тех или иных 

источников по педагогической тематике, их цитирование и высказывание 

аргументированной позиции по отношению к ним. Однако, в данном случае 

значение имеет не количество использованных источников или объем их 

цитирования, а уровень осмысления автором содержательной стороны того или 

иного источника, его связь с мировоззрением автора, опытом деятельности. 

Неприемлемо в написании эссе использование неавторских фрагментов 

текста, которые не имеют ссылки на источник информации! 

Эссе, содержащие такие фрагменты в значительном количестве, не могут быть 

высоко оценены при рассмотрении на конкурсе. 

Стоит отметить, что форма эссе не предполагает написания текстов 

стихотворной или драматургической формы, а также сюжетной художественной 

прозы, являясь небольшим по объему прозаическим произведением, в котором 

предметом выражения автора является его взгляд на предложенную проблему. 

Конкурсное задание – Эссе «Я – педагог» также показывает: 

 общекультурный уровень развития участника; 

 круг интересов как профессиональных, так и личностных; 

 способность формулировать мысль, оригинально рассуждать, анализировать 

действительность, выражать в слове свои чувства. 

Таким образом, данное конкурсное испытание является инструментом для 

оценки педагога как профессионала, находящегося в контексте проблем 

современного образования; личности, способной разнообразно смотреть на мир и 

рефлексировать собственную деятельность; человека пишущего, способного 

отразить в слове свою мысль и свой опыт. 
 

Что такое эссе? 

Эссе (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») 

— литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объѐма и свободной 

композиции. 

Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения автора по 

конкретному поводу или предмету и не претендует на исчерпывающую или 

определяющую трактовку темы (в пародийной русской традиции «взгляд и нечто»). 



В отношении объѐма и функции граничит, с одной стороны, с научной статьѐй и 

литературным очерком (с которым эссе нередко путают), с другой — с 

философским трактатом. 

Стилю эссе свойственны образность, подвижность ассоциаций, 

афористичность, установка на интимную откровенность и разговорную интонацию. 

Эссе некоторыми теоретиками рассматривается как четвѐртый, наряду с 

эпосом, лирикой и драмой, род художественной литературы.  

Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически восходит 

к латинскому слову exagium (взвешивание). Французское «еззаi» можно буквально 

перевести словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк.  

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую 

или исчерпывающую трактовку предмета.  

В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысина эссе определяется как 

«очерк, трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, а 

в свободной форме».  

«Большой энциклопедический словарь» дает такое определение: «Эссе – это 

жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто индивидуальную позицию 

автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, ориентированным 

на разговорную речь».  

«Краткая литературная энциклопедия» уточняет: «Эссе – это прозаическое 

сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему 

и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, 

так или иначе, с нею связанные».  

Некоторые признаки эссе: 

 наличие конкретной темы или вопроса; произведение, посвященное анализу 

широкого круга проблем, по определению не может быть выполнено в жанре 

эссе; 

 эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета; 

 как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-

либо, такое произведение может иметь философский, историко-

биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный или чисто беллетристический характер; свободное по 

композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с тем обладает 

внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью ассоциаций, 

непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена личностная позиция 

автора; 

 в содержании эссе оценивается в первую очередь личность автора – его 

мировоззрение, мысли и чувства. 
 

Данный жанр стал популярным в последние годы. Создателем жанра эссе 

считается М. Монтень («Опыты», 1580 г.).  



Сегодня эссе предлагается в качестве задания достаточно часто. Оно является 

одним из основных компонентов пакета документов (при поступлении в учебное 

заведение или трудоустройстве). Конкурс эссе помогает из многообразия лучших 

выбрать самых лучших!  

Важно написание эссе и для конкурсанта.  

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое 

мышление и изложение собственных мыслей.  

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы.  

Структура и план эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  

 мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т). 

 мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 
 

Эссе как жанр не предъявляет однозначных и жестких требований к структуре 

текста. Текст эссе может быть как цельным и последовательным изложением, так и 

композицией, составленной из фрагментов – небольших текстов. В этом случае 

важно, чтобы фрагменты были объединены общей темой, идеей, личностным 

началом автора.  

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 

др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 

неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в 

жанре, ориентированном на краткость и образность.  

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

 вступление; 

 тезис, аргументы; 

 тезис, аргументы; 

 заключение. 

Внутренняя структура может быть произвольной. Поскольку это малая форма 

письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они 

могут быть включены в основной текст или в заголовок. Аргументация может 

предшествовать формулировке проблемы. Формулировка проблемы может 

совпадать с окончательным выводом. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 

 вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 

вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора); 

 необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы; 

 стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 

художественность; специалисты полагают, что должный эффект 



обеспечивают короткие, простые, разнообразные по интонации предложения, 

умелое использование «самого современного» знака препинания – тире; 

впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно 

помнить. 

Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на 

следующие вопросы. Ответы на них позволят Вам более четко определить то, что 

стоит писать в эссе:  

 затрагивая в эссе свои личные качества или способности, спросите себя: 

 Отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю? 

 В чем проявилось это качество? 

 о деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 

 Что заставило меня заняться этим видом деятельности? 

 Почему я продолжал(ю) заниматься этим? 

 о каждом событии Вашей жизни, о котором Вы упомянули: 

 Почему мне запомнилось именно это событие? 

 Изменило ли оно меня как личность? 

 Как я на это отреагировал? 

 Было ли это откровением для меня; тем, о чем я раньше не подозревал?  

 о каждом человеке, которого Вы упомянули: 

 Почему я назвал именно этого человека? 

 Стремлюсь ли я стать таким как он? 

 Какими его качествами я восхищаюсь? 

 Было ли сказано им что-то такое, что я буду помнить всю жизнь? 

 Пересмотрела ли я свои взгляды? 

 о каждом из Ваших предпочтений и о том, что Вам не нравится: 

 Почему мне это нравится или не нравится? 

 Повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою жизнь? 

 о каждой Вашей удаче/неудаче: 

 Чему я в результате научился? 

 Что полезного я вынес из этой ситуации?  
 

Классификация эссе с точки зрения содержания бывают: 

 философскими; 

 литературно-критическими; 

 историческими; 

 художественными; 

 художественно-публицистическими; 

 духовно-религиозными и др. 
 

По литературной форме эссе предстают в виде: 

 рецензии; 

 лирической миниатюры; 

 заметки; 

 странички из дневника; 

 письма и др.  



Различают также эссе: 

 описательные; 

 повествовательные; 

 рефлексивные; 

 критические; 

 аналитические и др. 

 

Эссе по степени личностного участия автора можно подразделить на: 

 личностное; 

 субъективное, где основным элементом является раскрытие той или иной 

стороны авторской личности; 

 объективное, где личностное начало подчинено предмету описания или какой-

то идее. 
 

Типологические подходы к написанию эссе (по Дж. Э. Райнкингу) 

Повествование 

Повествование связывает события в определенной последовательности, чаще 

всего хронологической. Центральную роль в повествовании играет действие и 

конфликт. Повествование обычно излагается от первого или третьего лица. 

Повествование создается вокруг ключевых событий и часто включает диалог. 
 

Описание 

Описание излагает чувственные впечатления: зрительные, слуховые, 

выбирается точка видения (подвижная или неподвижная), отбираются и 

размещаются детали с помощью пространственной или хронологической 

организации. 

Описание процесса 

Разновидностью описаний, часто выделяемых в отдельную категорию, 

являются описания процессов, которые используются для того, чтобы объяснить 

читателям, как нечто делается или происходит. 
 

Иллюстрация 

Эссе-иллюстрация служит для прояснения идей (общих утверждений) с 

помощью примеров (иллюстраций). При выборе примеров нужно убедиться, что они 

на самом деле поддерживают идею, и их достаточно для данной цели. 
 

Классификация 

Классификация разбивает широкую тему на категории по какому-либо 

определенному принципу, определяет отличительные особенности каждой 

категорией и показывает, как эти особенности варьируются между категориями. 
 

Сравнение 

Эссе-сравнение оценивает два или несколько предметов с точки зрения их 

сходств, различий или того и другого. Сравнение часто помогает сделать выбор 

между альтернативами, а также знакомит читателя с незнакомыми предметами. 
 

Причина и следствие 

Причина и следствие составляют категорию причинности. Эссе, в которых 

используется причинность, анализируют причины — доводы, почему имеют место 

те или иные действия и условия, и следствия — результаты этих действий   и 



условий. Причинный анализ может быть организован по одной из следующих 

моделей: одна причина — несколько следствий, несколько причин — одно 

следствие, причинная цепочка, несколько причин — несколько следствий. 

Определение 

Цель эссе-определения — прояснить значение слов или понятий. Определения 

бывают трех видов: определения с помощью синонимов; сущностные определения, 

которые называют определяемый предмет, помещают его в более широкую 

категорию и отличают его от других предметов в данной категории; и развернутые 

определения, которые представляют собой комбинацию других форм эссе 

(повествование, описание, описание процесса и т. д.). 
 

Аргументация 

Аргументационное эссе, опираясь на логически выстроенные факты, 

стремится убедить читателя согласиться с некоторым мнением, выполнить 

некоторое действие или сделать то и другое. Своей цели авторы аргументационных 

эссе добиваются за счет рационального воздействия, опирающегося на непреложные 

истины, мнения авторитетов, первичные источники информации, статистические 

данные и др.; эмоционального и этического воздействия.  
 

Признаки эссе 

Можно выделить некоторые общие признаки (особенности) жанра, которые 

обычно перечисляются в энциклопедиях и словарях: 

1. Небольшой объем. В отношении объема и функции эссе граничит, с одной 

стороны, с научной статьей и литературным очерком, с другой – с 

философским размышлением. Эссеистическому стилю свойственна 

образность, подвижность ассоциаций, афористичность, установка на 

разговорную интонацию. Каких-либо жестких границ, конечно, не 

существует. Объем эссе – от трех до семи страниц компьютерного текста. 

Например, в Гарвардской школе бизнеса часто пишутся эссе всего на двух 

страницах. В российских университетах допускается эссе до десяти страниц, 

правда, машинописного текста. 

2. Конкретная тема и подчеркнуто субъективная ее трактовка. Эссе выражает 

индивидуальные впечатления и соображения автора по конкретному поводу 

или предмету. Тема эссе должна быть конкретна. Оно не может содержать 

много тем или идей (мыслей). Для эссе важно свободное владение темой, 

видение ее с различных сторон и готовность предъявить читателю не 

исчерпывающий, но многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной 

точкой размышлений. Отправной точкой для размышлений нередко является 

яркое высказывание или парадоксальное определение, буквально 

сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но взаимоисключающие друг 

друга утверждения, характеристики, тезисы. 

3. Свободная композиция – важная особенность эссе. Исследователи отмечают, 

что эссе по своей природе устроено так, что не терпит никаких формальных 

рамок. Оно нередко строится вопреки законам логики, подчиняется 

произвольным ассоциациям, руководствуется принципом «Всѐ наоборот». 

Свободная форма позволяет в полной мере продемонстрировать творческие 

способности, нестандартность и гибкость мышления, навыки письменной 

коммуникации и эффективной самопрезентации. 



4. Непринужденность повествования. Автору эссе важно установить 

доверительный стиль общения с читателем; чтобы быть понятым, он избегает 

намеренно усложненных, неясных, излишне строгих построений.  

5. Склонность к парадоксам. Эссе призвано удивить читателя (слушателя) – это, 

по мнению многих исследователей, его обязательное качество. Отправной 

точкой для размышлений, воплощенных в эссе, нередко является 

афористическое, яркое высказывание или парадоксальное определение, 

буквально сталкивающее на первый взгляд бесспорные, но 

взаимоисключающие друг друга утверждения, характеристики, тезисы. 

6. Внутреннее смысловое единство. Возможно, это один из парадоксов жанра. 

Свободное по композиции, ориентированное на субъективность, эссе вместе с 

тем обладает внутренним смысловым единством, т.е. согласованностью 

ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 

ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена 

личностная позиция автора. 

7. Ориентация на разговорную речь. Необходимо избегать употребления в эссе 

сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. 

Язык, употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно. 
 

Важно: 

 при написании эссе определите (уясните) его тему, определите желаемый 

объем и цели каждого параграфа; 

 начните с главной идеи или яркой фразы; 

 задача – сразу захватить внимание читателя (слушателя); здесь часто 

применяется сравнительная аллегория, когда неожиданный факт или событие 

связывается с основной темой эссе; 

 отдельное внимание при оценке эссе уделяется художественно-образной 

составляющей текста: использованию тех или иных средств художественной 

выразительности, их уместности и разнообразности; художественная речь 

отличается от обычной тем, что в ней используются особые обороты слов, 

которые украшают речь, делают ее выразительнее.  
 

Правила написания эссе 

1. Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно – наличие 

заголовка. 

2. Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая 

форма письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов 

в конце, они могут быть включены в основной текст или в заголовок. 

3. Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 

Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

4. В отличие от реферата, который адресован любому читателю, поэтому 

начинается с «Я хочу рассказать о...», а заканчивается «Я пришел к 

следующим выводам...», эссе – это реплика, адресованная подготовленному 

читателю (слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже 

представляет, о чем пойдет речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться 

на раскрытии нового и не загромождать изложение служебными деталями.  
 



Ошибки при написании эссе 

Постарайтесь избежать распространенных ошибок: 

1. Плохая проверка. Не думайте, что можно ограничиться лишь проверкой 

правописания. Перечитайте эссе и убедитесь в том, что там нет каких-либо 

двусмысленных выражений, неудачных оборотов и т. д. Примеры, которые не 

стоит «брать на заметку»: «Я горжусь тем, что смог противостоять 

употреблению наркотиков, алкоголя, табака», «Я работаю в организации, 

расположенной в чудесном месте, где много архитектуры в готическом стиле. 

Рассказать о ней будет для меня захватывающей идеей». 

2. Утомительные предисловия. Недостаточное количество деталей. Слишком 

часто интересное эссе проигрывает в том, что представляет собой 

перечисление утверждений без иллюстрации их примерами. Для эссе 

характерны обычные клише: важность усердной работы и упорства, учеба на 

ошибках и т. д. 

3. Многословие. Эссе ограничены определенным количеством слов, поэтому 

Вам необходимо разумно распорядиться этим объемом. Иногда это означает 

отказ от каких-то идей или подробностей, особенно, если они уже где-то 

упоминались или не имеют непосредственного отношения к делу. Такие вещи 

только отвлекают внимание читателя (слушателя) и затмевают основную тему 

эссе. 

4. Длинные фразы. Чем длиннее предложение, тем лучше – так считают 

некоторые кандидаты. Однако это далеко от истины. Длинные фразы еще не 

доказывают правоту автора, а короткие предложения часто производят 

больший эффект. Лучше всего, когда в эссе длинные фразы чередуются с 

короткими. Попробуйте прочитать эссе вслух. Если почувствуете, что у Вас 

перехватывает дыхание, разбейте параграф на более мелкие абзацы. Когда Вы 

закончите писать эссе, сделайте такое упражнение. Присвойте каждому абзацу 

букву: либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S – менее 10 слов, M – 

менее 20 слов, L – 20 и более слов. Правильное эссе имеет следующий или 

похожий порядок букв – M S M L M S. Неправильное эссе характеризует такая 

последовательность букв – S S S M L L L. 

5. Не перегружайте эссе. При написании эссе отбросьте слова из энциклопедий. 

Неправильное употребление таких слов отвлекает внимание читателя, 

приуменьшает значение эссе. Избежав подобных распространенных ошибок, 

вы сможете заинтересовать экспертную комиссию (работодателя) своим 

опытом. 

 

Проверка эссе 

Огромное значение при написании эссе имеет проверка первой его версии. 

При написании черновика Ваша главная задача заключается в том, чтобы 

выработать аргументацию, отшлифовать основные мысли и расположить их в 

строгой последовательности, сопровождая их иллюстративными материалами или 

вспомогательными данными и т.д. Написав первый вариант, дайте ему день или два 

отлежаться, а затем вернитесь к работе по проверке и улучшению, на «свежую 

голову».  

 



При проверке эссе, прежде всего, обратите внимание на следующие важные 

моменты: 

 прежде всего, важно помнить, что эссе – жанр субъективный, поэтому и 

оценка его может быть субъективной; не стоит ориентироваться на всех 

читателей Вашего эссе; 

 независимо от того, на какой вопрос Вы отвечаете, Вам нужно достичь 

определенных целей; от Вас ожидают того, что при написании эссе Вы будете 

иметь в виду следующее: ответил ли я на заданный вопрос? насколько 

понятно и точно я изложил свои мысли? естественно ли звучит то, что я 

написал, нет ли где ошибок? 

 

Убедитесь также в том, что Вы: 

 продемонстрировали свое желание строить свою карьеру в определенном 

направлении; 

 были «нацелены» на построение карьеры в определенной области; 

 включили в рассказ от одного до трех качеств, сильных сторон, характерных 

особенностей, которые выделяют Вас из массы других конкурсантов; 

 представили хотя бы один веский аргумент в пользу того, чтобы …  

 

Возвращаемся к тому, с какой целью Вы пишите эссе (например, чтобы новый 

работодатель пригласил Вас; Вы хотите строить карьеру по вертикали; Вы хотите 

стать лидером в образовании и т.д. – данные примеры не служат ориентиром для 

написания эссе, так являются формальными).  
 

Навыки общения / письменной речи. Эссе предназначены также для того, 

чтобы проверить Ваше умение излагать мысли на бумаге и Ваши навыки письма. 

Ваше эссе не должно характеризовать Вас как будущего писателя или филолога, Вы, 

например, будущий лидер в образовании, управляющий. Для успеха в эссе важно 

умение хорошо презентовать свои идеи, а способность выразить их на бумаге есть у 

тех, кто легко общается с другими людьми.  
 

Образ реального человека. Экспертная комиссия хочет разглядеть в эссе образ 

человека, который его писал. Важны не только результаты, опыт работы, но и 

характер конкурсанта. Эксперты ищут нечто неуловимое, что не могут показать 

цифры, поэтому надеются найти это в эссе. Ни в коем случае не упускайте 

возможность рассказать о себе в своѐм эссе. Это поможет экспертам убедиться в 

том, что они рассматривают кандидатуру вполне реального человека, а не просто 

сумму различных показателей. Здесь важно следующее – быть честными, 

искренними, неповторимыми, т. е. быть самими собой! 
 

Индивидуальность. Единственный способ сделать так, чтобы эксперты 

разглядели за всеми документами образ конкретного человека – внести в эссе 

элемент личного, неповторимого, уникального. Ваши эссе сразу станут более 

интересными и притягивающими внимание. Они помогут выделиться среди других 

претендентов. Эссе должно быть как можно более персонализированным. Скучно 

читать эссе, которые изобилуют общими фразами – это пустая трата времени. Все 

равно ничего не поймешь о личности данного конкурсанта. 
 



Позиция эссеиста связана не с представлением готовых выводов, но с 

попыткой записать ход своего размышления, представить читателю рассуждение и 

рождение мысли. В этом смысле в эссе всегда присутствует недогматическое, 

импровизационное начало, позиция открытости для читателя, приглашение к 

совместному размышлению (по сути, эссе является формой диалога). 

В написании эссе возможно использование элементов диалога, 

публицистических и очерковых приемов (к примеру, рассказ той или иной истории 

– но не как самоцель, а как иллюстрация для того или иного тезиса в ходе 

размышления). 
 

Детали 

Все, что Вы напишете в эссе, необходимо подтверждать примерами, делать 

ссылки на свой опыт. Детали сделают Ваши эссе интересными, уникальными, 

специфичными. 
 

Отличительные черты / Неповторимость / Что-то интересное, смешное 

По мнению экспертов, конкурсантам не следует бояться того, что они выйдут 

за рамки допустимого, лучше быть собой. Очень часто конкурсантов беспокоит то, 

смогут ли они произвести нужное впечатление, поэтому они убирают из эссе все, 

что делает их выдающимися. Столь безопасные, с точки зрения конкурсантов, эссе 

довольно утомительно читать. Вам вовсе не обязательно шутить в своих эссе, чтобы 

сделать их интересными. Однако постарайтесь использовать все имеющиеся в 

распоряжении средства, чтобы Ваши эссе запомнились. 
 

Честность 

Будет лучше, если в эссе Вы отразите истинное положение вещей. В то же 

время не акцентируйте внимание на своих недостатках, хотя они и присутствуют в 

Вашем характере. Надо быть честным, но позитивным. Отзывайтесь о себе и своих 

качествах только положительно! Так называемые «слабые стороны» следует 

презентовать следующим образом: «раньше это было моим недостатком, теперь же 

превратилось в положительное качество». 

 

Литературное произведение 

Убедитесь в том, что Ваше эссе легко читать. Уделите ему еще немного 

времени: проверьте, последовательны ли Ваши мысли, ведут ли они к логическому 

завершению темы. Юмор – великий инструмент, но пользуйтесь им разумно. 

Саркастический или дерзкий тон часто раздражает. Настоящий юмор – искусство, 

он является признаком хорошего вкуса. В своих эссе Вы можете рассказать историю 

своего успеха, указать направления, избранные Вами, по которым хотите строить 

свою педагогическую деятельность и т.д.  



Очное представление педагогического опыта 
 

Конкурсное задание «Защита педагогического опыта» 
 

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта «Педагог». 

Формат конкурсного мероприятия: устное и визуальное (с 

компьютерной презентацией) представление конкурсантом своего 

профессионального опыта, осмысленного в контексте инновационных процессов и 

преобразований в современном российском образовании, роли образования в 

реализации стратегии развития страны, области и муниципалитета. 

Продолжительность – до 20 минут, включая ответы на вопросы жюри. 

Следует помнить о том, что представление профессионального опыта 

предполагает исключительно профессиональную деятельность. В связи с чем, 

конкурсанту имеет смысл специально продумать, как будет формироваться 

впечатление о нем, какие акценты уместно расставить в момент появления перед 

конкурсным жюри. 

В процессе подготовки к представлению профессионального опыта Вы 

можете руководствоваться следующим алгоритмом: 

 дать обоснование актуальности опыта, его практической значимости, для чего 

выделить противоречия, трудности, с которыми столкнулись в своей 

профессиональной деятельности, его составные части (это могут быть уже 

известные или новые идеи и технологии передового опыта, отвечающие Вашим 

собственным взглядам); 

 отразить теоретическую базу опыта (на какие научные (или практические) 

изыскания опираетесь, какие научные концепции или теории каких авторов 

используете в работе); 

 раскрыть технологию реализации ведущей педагогической идеи, еѐ 

компонентов, изложить точку зрения на содержание образования, взаимоотношения 

педагога и обучающегося / воспитанника, формы, методы, приемы и средства 

обучения и воспитания современного ребѐнка; 

 показать предлагаемые инновации в организации образовательной деятельности, 

содержании образования, взаимодействии педагога и обучающегося / воспитанника 

и т.д.;  

 провести самоанализ результатов профессиональной деятельности: показать 

качественные изменения в уровне личностного развития обучающихся/ 

воспитанников, в уровне воспитанности, в развитии интереса к обучению. 

Так как методическая деятельность педагога многоаспектна, презентацию – 

представление профессионального опыта – лучше разбить на несколько разделов. 

Например, раздел «Научно-методическая работа» (Ваша методическая тема; 

цели и задачи работы над методической темой; принципы работы; использование 

инновационных образовательных технологий в рамках обозначенной методической 

темы; результаты научно-методической работы, публичных выступлений на 

городских и областных семинарах, конференциях и т.д.). 



Или раздел «Взаимодействие с родителями» (направления взаимодействия с 

родителями (законными представителями), результативность этого взаимодействия 

и др.). 

Разделы могут быть неравнозначны и по времени и по объему содержания. 

Больше внимания уделяется наиболее успешному опыту. 

Оцениваются методическая обоснованность и ценность профессионального 

опыта, его новизна, результативность. Не стоит забывать и о профессиональной 

эрудиции. 

 

Какой может быть логика презентации опыта? 

1 слайд – визитная карточка 

Фамилия, имя, отчество, должность и место работы, стаж, сведения об 

образовании. 

На слайде можно разместить: свой портрет, жанровые фотографии, кредо, 

девиз. 
 

2 слайд – тема опыта 

Тема опыта должна четко обозначить основную характеристику (идею) опыта, 

область применения, характер решаемой педагогической или учебно-методической 

проблемы. 

Примечание. 

Это очень важный информационный слайд: эксперты так же, как все 

заинтересованные лица, при изучении презентации будут постоянно соотносить 

содержание с темой. 

Если представляемый Вами опыт имеет системный характер, то полученную 

последовательность можно назвать «Система работы…». Если же Вы предполагаете 

описать только отдельные компоненты своего опыта (что случается чаще при 

описании опыта), то найдите для этого адекватное название: например «Опыт 

литературно-краеведческой работы...» или «Опыт использования структурно-

логических схем на уроках...». 

Возможно в теме дать ответ на два вопроса ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО делается. 

Например: 

«Использование технологии развития критического мышления для... (ЧЕГО)». 

«Развитие познавательной самостоятельности учащихся на уроках биологии 

средствами опорно-схематических конспектов». 

«Работа с одаренными детьми при изучении курса химии по системе О.С. 

Габриеляна в средней общеобразовательной школе». 

«Использование информационных технологий в преподавании истории как 

средство активизации познавательной деятельности учащихся». 
 

3 слайд – авторская интерпретация возникновения и становления 

педагогического опыта 

Указать условия становления опыта (что натолкнуло Вас на идею 

формирования опыта). 

Следует раскрыть значимость выбранной проблемы, особенности еѐ решения 

на современном этапе развития образования, аргументировать, еѐ актуальность. 



Необходимо показать какие противоречия и затруднения, встречающиеся в 

массовой практике, решаются в данном опыте. Следует исходить из своих 

затруднений, наблюдений, убеждений. 
 

4 слайд – формулировка проблемы, выведенной на основе названного 

противоречия 

Практической: есть потребность в повышении эффективности 

образовательной деятельности, но неизвестно, как это можно сделать. 

Исследовательской: есть потребность в каких-то знаниях, методах, 

необходимых для решения практической проблемы, но этих знаний, методов нет. 
 

5 слайд – теоретическое обоснование педагогического опыта 

Дать характеристику ведущей идеи, подходов и принципов той научной 

школы, в русле которой разрабатывался педагогический опыт (какие теории, 

законы, закономерности творчески решаются автором). 

Необходимо продемонстрировать знание литературы по проблеме, умение еѐ 

анализировать. 

Не перегружая слайд информацией, необходимо сделать ссылки на ведущих 

авторов, выявить общие и спорные тенденции позиции и, заявить о своей позиции, 

точке зрения. 
 

6 слайд – цели и задачи педагогического опыта 

Под целью педагогической деятельности понимается мысленное 

представление конечного результата. (Например: Представить свою систему 

работы по проблеме…., опираясь на научные труды и разработки.) 

Задачи раскрывают, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута, избирая 

те или иные формы, методы и приемы. (Например: Адаптировать …подход 

(технологию) к условиям своей практической деятельности. Создать …(что-то 

своѐ)). 
 

7 слайд – технология педагогического опыта 

Представить центральную (основную) мысль, наиболее существенное в 

деятельности автора. 

Например: 

 идея компетентностно-ориентированного образования; 

 идея деятельностного подхода обучения, акцент на обучение через практику, 

продуктивную работу обучающихся в малых группах, развитие 

самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений; 

 изменение функций между учителем и обучающимися как идея 

сотрудничества педагогов и школьников на основе взаимного уважения и 

доверия; 

 идея формирующего оценивания как наиболее адекватного требованиям 

современного общества механизма саморегуляции образовательного процесса, 

учитывающего личностные особенности обучающихся, содействующего 

выработке у обучающихся способности к самооценке, стимулирующего их 

образовательную активность; 

 идея учения без принуждения, основываясь на достижении успеха, на 

переживании радости познания мира, на подлинном интересе. 



Несколько слайдов – характеристика деятельностного аспекта 

педагогического опыта 

Описание метода/приема, технологии обучения/воспитания: целевое 

назначение, место в структуре учебного цикла/воспитательного процесса 

/образовательной деятельности, технология, результат, условия эффективности. 
 

Диапазон опыта и степень его новизны 

Диапазон опыта – отдельная педагогическая ситуация, урок, система уроков, 

система внеклассной работы, единая система «урок – внеклассная работа», др. 

Новизна опыта – преимущества опыта по сравнению с другими новшествами, 

применяемыми в данной области педагогической практики. 
 

Результативность опыта и достигнутые эффекты 

Приводится доказательство эффективности проведѐнной работы по 

результатам диагностики личностного развития обучающихся/воспитанников. 

Описание диагностических методик, анализируются полученные на их основе 

результаты. 
 

Диссеминация педагогического опыта 

Адресная направленность. Воспроизводимость. Трудоемкость опыта.  

Диссеминация педагогического опыта – механизм его внедрения, 

распространения. 

Указать адресную направленность: каким педагогам рекомендовано 

использовать этот опыт (педагогам с высокой планкой мастерства, начинающим 

педагогам и т.д.) определить область применения опыта. 

Проанализировать в чѐм состоят трудности при использовании данного опыта. 

 

 

 

 

Конкурсное задание «Открытое мероприятие с детьми» 
 

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального 

потенциала в условиях планирования, проведения и анализа эффективности 

открытого мероприятия с детьми, проявление творческого потенциала, 

самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации. 

 

Подготовка и проведение открытого мероприятия с детьми для педагога есть 

способ проявления инициативы в распространении освоенных, 

усовершенствованных или изобретѐнных им самим методов, технологий или 

отдельных приѐмов. 

Практика применения «домашней заготовки» или заранее «выученного 

наизусть» и подготовленного коллективом методистов мероприятия с детьми 

неэффективна. Интересен элемент импровизации! Профессиональный конкурс 

проводится по педагогическому мастерству, а не по быстроте реакции в педагогике. 

При этом открытое мероприятие всегда несет в себе элементы неожиданности и 

работы по ситуации. 



Важно понимать, что конкурсное открытое мероприятие, сохраняя 

классическую форму и следуя основным методическим принципам, одновременно 

должен отличаться умением педагога проявить нестандартный подход. Экспертам 

предстоит оценить индивидуальный, творческий взгляд педагога на данную 

устоявшуюся, традиционную, укоренившуюся в педагогической практике 

«единицу» – урок, занятие, воспитательное мероприятие. 

Провести на конкурсе публичное, с незнакомыми детьми мероприятие – одна 

из сложных задач для конкурсанта. Она требует от него не только глубокой 

теоретической, методической подготовки, профессионального владения своим 

предметом, но и в определенной мере «режиссерского» умения в выстраивании 

композиции мероприятия, его драматургии, предполагает наличие 

импровизационной культуры педагога. 

Для конкурсного открытого мероприятия с детьми характерно наличие 

проблемных ситуаций, интегрированное содержание, разнообразие видов 

деятельности и источников информации, целенаправленное воздействие на 

эмоционально-ценностную сферу обучающихся (воспитанников). Такому 

мероприятию присуще отсутствие шаблонов, стереотипов, банальностей. 

Важной частью данного конкурсного задания является самоанализ и общение 

с жюри (ответы на вопросы). 

Схема самоанализа открытого мероприятия (форму и содержание анализа 

определяет сам педагог): 

 обоснование проекта открытого мероприятия;  

 степень достижения поставленных целей; 

 разъяснение причин, объективная оценка собственных действий; 

 разъяснение и комментарий нюансов, которые члены жюри могли не увидеть, не 

понять, не оценить. 

В ходе самоанализа не бойтесь указать на собственные ошибки – жюри 

воспримет это положительно. Главное, дать грамотное объяснение. Следует 

помнить, что ссылка на незапланированный уровень подготовленности детей и 

другие «недостатки» класса/группы некорректна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Конкурсное задание «Мастер-класс»  
 

Цель конкурсного испытания: демонстрация профессионального 

мастерства конкурсантов в области передачи собственного инновационного 

педагогического опыта в условиях интерактивного профессионального 

общения. 

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная презентация 

на сцене образовательных технологий в целях трансляции лучшего педагогического 

опыта и инновационных практик 

В педагогической литературе существует несколько десятков определений 

понятия «мастер-класс». Вот некоторые из них:  

Мастер-класс – это главное средство передачи концептуально новой идеи 

своей (авторской) педагогической системы. Учитель как профессионал на 

протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую 

систему, включающую целеполагание, проектирование, использование 

последовательности ряда известных дидактических и воспитательных методик, 

уроков, мероприятий, собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с 

различными категориями учащихся и т.п. 

Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая основана на 

«практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи. 

Мастер-класс – это форма занятия, которое построено не на сообщении 

знаний, а на способе самостоятельного их построения с помощью всех участников 

занятия, плюрализм мнений и др. 

Мастер-класс – ярко выраженная форма ученичества именно у Мастера, то 

есть передача мастером ученикам опыта, мастерства, чаще всего – путѐм прямого и 

комментированного показа приѐмов работы. 

Подведем итог: мастер-класс – это передача мастером опыта, мастерства, 

искусства в точном смысле, чаще всего путем прямого и комментированного показа 

приемов работы. 

В рамках мастер-класса конкурсант представляет наиболее результативные 

элементы собственной системы работы, методические приемы, педагогические 

действия, обеспечивающие эффективное решение учебно-воспитательных задач. 

Исходя из этого, можно выделить особенности мастер-класса, а именно: 

 новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся стереотипы;  

 метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести 

обмен мнениями; 

 создание условий для включения всех участников в активную деятельность; 

 постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных 

ситуаций; 

 

Конкурсные мероприятия II тура 



 приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и участников 

мастер-класса; 

 формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навязываться 

участникам; 

 доминирование процесса познания над самим знанием.  

Тему и формат проведения мастер-класса участник выбирает самостоятельно.  

По форме мастер-класс может быть лекцией, практическим занятием, 

интегрированной (лекционно-практической) деятельностью с использованием 

методов прямого и комментированного показа. Главное – он должен проходить в 

активном или интерактивном (с наличием обратной связи) режиме. Ведь педагогу-

мастеру необходимо уметь представлять свой опыт, как профессиональному 

сообществу, так и широкой общественности. 

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в 

технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить 

информацию, а передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или 

технология. Передать продуктивные способы работы – одна из важнейших задач для 

конкурсанта. 

Немаловажен при выборе формы проведения мастер-класса учет 

индивидуальных особенностей участника, чтобы наиболее полно раскрыть его 

умение «владеть аудиторией», образно, наглядно и аргументировано представлять 

своѐ педагогическое мастерство. 

По содержанию мастер-класс демонстрирует, в широком смысле слова, 

авторство участников. Например, собственные образовательные программы, 

технологии, методики или отдельные формы, методы, приемы – словом, 

педагогические «находки».  

С учетом вышесказанного, при подготовке и проведении мастер-класса 

участникам следует помнить о таких важных составляющих, как: 

 речь (тон, сила, выразительность, дикция, техника речи) и параречевые 

средства (интонация, мимика, жест, пантомимика, в том числе осанка, умение 

стоять, сидеть, отсутствие скованности); 

 умение сосредоточиться на предмете разговора, владение мнемотехникой; 

 искусство общения и взаимодействия (умение приветствовать, обращаться к 

аудитории в целом и отдельным участникам, аргументировать свою точку 

зрения, вести диалог, дискуссию и т.п.); 

 педагогическая импровизация (умение работать по плану «в голове», 

управлять незапланированными ситуациями); 

 психологическая зоркость (умение видеть и учитывать индивидуальные 

особенности участников, вычислять «гениев» и поддерживать «отстающих») 

Основной ошибкой при разработке содержания мастер-класса является 

непонимание смысла этого понятия. В рамках данного конкурсного испытания 

недостаточно подготовить только открытое мероприятие или презентацию 

достижений педагога. 

По образному выражению М. Поташника, мастер-класс – это ярко выраженная 

форма ученичества у Мастера. Мастер передает «ученикам» свое педагогическое 

мастерство, особенностью которого является «искусство» решения педагогических 

проблем. 



В отведенное по условиям Конкурса время каждый конкурсант должен: 

 обосновать актуальность выбранной темы (проблемы); 

 описать оригинальные и эффективные способы ее решения; 

 осмыслить полученные результаты; 

 аргументировать возможность широкого применения предложенных 

образовательных средств, представленного опыта. 
 

Типичными ошибками при проведении мастер-класса являются отсутствие: 

 глубины и оригинальности содержания;  

 методической и практической ценности выбранной темы для образования;  

 умений транслировать (передавать) свой опыт работы. 

Распространенной ошибкой при проведении мастер-классов является 

репродуктивный (объяснительно-иллюстративный) подход представления своего 

опыта.  
 

Эффективным признается мастер-класс, проводимый в активном или 

интерактивном режиме (с наличием обратной связи). Искусство общения и 

взаимодействия, а также педагогическая импровизация позволяют образно, 

наглядно и аргументировано представлять своѐ педагогическое мастерство.  

 

Технология проведения мастер-класса 

1. Презентация педагогического опыта педагогом-мастером: 

- кратко характеризуются основные идеи технологии; 

- описываются достижения в работе; 

- доказывается результативность деятельности обучающихся, свидетельствующая об 

эффективности технологии; 

- определяются проблемы и перспективы в работе педагога-мастера. 

2. Представление системы уроков (занятий): 

- описывается система учебных занятий в режиме презентуемой технологии; 

- определяются основные приемы работы, которые мастер будет демонстрировать 

слушателям.  

3. Проведение имитационной игры: 

- педагог-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя приемы 

эффективной работы с обучающимися. 

4. Моделирование: 

- педагог-мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу 

слушателей и управляет ею; 

- педагог-мастер совместно со слушателями проводит обсуждение.   

5. Рефлексия:  проводится дискуссия по результатам совместной 

деятельности мастера и слушателей.  

 

Подводные камни данного раздела: 

- педагогическая солидарность: понимая и сочувствуя Мастеру, коллеги выражают 

только благодарность, оценивая исключительно положительные моменты; 

- соперничество: коллеги видят только отрицательные моменты; 

- объективная оценка. 



Судьями оценивается умение выслушать как положительные, так и 

отрицательные оценки участников и умение аргументированно отстоять свою точку 

зрения. 

На мастер-классе вовсе не обязательно представлять содержание темы опыта в 

полном объеме. Необычный ракурс темы (предмета), отбор метапредметного 

содержания, малоизвестных занимательных фактов, увлекательное действие с 

оригинальной постановкой проблемы, с открытием удивительного в обычном – все 

это будет способствовать интересу к мастер-классу, профессиональному принятию 

конкурсанта как членами жюри, так и коллегами-участниками конкурса. Это 

занятие не должно быть обычным, рабочим, состоящим из известных этапов, 

приемов, действий. Его можно назвать «сценическим уроком». 
 

Позиция Мастера 

Педагог-Мастер проводит занятие со слушателями, демонстрируя приѐмы 

эффективной работы с аудиторией. 

Мастер создаѐт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 

общении. 

Во взаимоотношениях с коллегами Мастер должен применять определѐнный 

стиль, проявляя свои личностные качества: коммуникативность, общекультурное 

развитие, интеллигентность, взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, 

темперамент и др. 

Авторские технологии, представляемые в рамках мастер-класса, не обладают 

свойством фотографической воспроизводимости; однако каждая из них несѐт 

идейный заряд, обладает множеством воспроизводимых деталей, приемов, 

элементов учительского мастерства. 

Эффективность подготовки и проведения мастер-класса определяется 

следующими критериями: 

 Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представления, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, 

методике и практике образования. 

 Эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень 

реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных 

идей. 

 Прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов 

обучения, наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и 

соответствующих тенденциям современного образования и методике 

обучения предмета, способность не только к методическому, но и к научному 

обобщению опыта. 

 Мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения 

каждого в активную творческую деятельность по созданию нового продукта 

деятельности на занятии. 

 Оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их 

сочетание, связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 

 Эффективность. Результативность, полученная для каждого участника 

мастер-класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? 

Умение адекватно проанализировать результаты своей деятельности. 

 Технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры). 



 Артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к 

распространению и популяризации своего опыта 

 Общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, 

культура интерпретации своего опыта. 

 

Возможная модель проведения мастер-класса 

 
Этапы работы мастер-

класса 

Содержание этапа Деятельность участников 

Подготовительно-

организационный:  

Постановка целей и задач 

(дидактической общей цели, 

триединой цели: 

образовательной, 

развивающей и  

воспитательной). 

Приветствие, вступительное 

слово мастера, необычное 

начало занятия 

Встраиваются в диалог, 

проявляют активную 

позицию, тем самым 

помогая мастеру в 

организации занятия. 

Основная часть.  

Содержание мастер-класса, 

его основная часть:  

план действий, 

включающий поэтапно 

реализацию темы. 

Методические 

рекомендации педагога для 

воспроизведения темы 

мастер-класса. Показ 

приемов, используемых в 

процессе мастер-класса, 

показ своих «изюминок» 

(приемов) с комментариями. 

Выполняют задания в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

индивидуальное создание 

задуманного 

Афиширование- 

представление выполненных 

работ.  

Заключительное слово.  

Анализ ситуации по 

критериям:  

- овладение 

общеинтеллектуальными 

способами деятельности; 

- развитие способности к 

рефлексии; 

- развитие коммуникативной 

культуры. 

Организует обмен мнениями 

присутствующих, дает 

оценку происходящему 

Рефлексия – активизация 

самооценки и самоанализа 

по поводу деятельности на 

мастер-классе 

 

Рекомендации по подготовке мастер-класса 

1. Выберите ведущую педагогическую идею, которую вы хотите 

проиллюстрировать на мастер-классе и свяжите ее с темой. 

2. Определите цели и задачи в связи с темой, которые вы хотите достигнуть на 

мастер-классе. 

3. Придумайте проблему, вопрос, парадокс, вводящие в вашу тему занятия и 

представляющие интерес для «учащихся». 

4. Подберите технические средства (минимально) и различные формы работы к 

данным целям и задачам. 

5. Придумайте неожиданные предметы или открытия в обычном удивительного, 

которые раскрывают ведущую педагогическую идею. 



6. Включите фантазию, придумайте интересный замысел мастер-класса. 

7. Составьте подробный план занятия. 

8. Тщательно проверьте технику и работу микрофонов перед началом мастер-

класса. 

9. Расставьте стулья, столы и доску так, как вам нужно. 

10. Когда все готово — дайте команду организаторам, что можно начинать. 
 

Рекомендации по проведению мастер-класса 

1. Старайтесь говорить не громко и не тихо, но внятно и с разными интонациями 

(не монотонно). 

2. Сами говорите только в микрофон и следите, чтобы участники тоже давали 

ответы в микрофон, чтобы слышали все в зале. Контролируйте силу своего 

голоса и голоса учеников по звуку в колонках. 

3. Нельзя весь мастер-класс читать лекцию. 

4. Не превращайте мастер-класс только в игру. Одна форма работы на мастер-

классе неприемлема. 

5. Проявляйте специфику темы (предмета) (иногда к концу мастер-класса 

зрителям и жюри не понятен предмет преподавания или не раскрыта тема). 

6. Это урок не для профессионалов данного направления. Задача — прояснить 

сложное, затронуть общечеловеческие ценности, проблемы, которые волнуют 

всех. 

7. Используйте новые информационные технологии, только если они органично 

входят в Вашу идею мастер-класса. 

8. Здоровьесбережение должно стать не надуманным, а органичным элементом 

образовательной деятельности. 

9. Не добивайтесь долго того ответа, который Вам нужен. А если получили его 

раньше — не продолжайте двигаться в эту сторону. 

10. Старайтесь показывать не только себя, но и участников. 

11. Не бойтесь задавать трудные вопросы. 

12. Проведите в конце краткий анализ мастер-класса с участниками. 

 

Конкурсное задание доклад-презентация  

«Мой успешный проект» 

 

                Цель: демонстрация участниками конкурса культуры проектирования в 

образовании, видения существующих проблем и путей их решения. 

Формат: доклад-презентация должен отражать практику применения 

участником метода проектов, включать представление (описание) значимой 

для всех субъектов проектной деятельности цели, согласованных действий и 

способов ее достижения, результатов. 

Проектная деятельность в современном образовании является основным 

способом проявления компетентности и метапредметных подходов. Поэтому от 

педагога требуется показать степень владения данным способом деятельности. 

Проектная деятельность подразумевает выбор любой проблемы (из своей практики, 

актуальной проблемы образовательной политики, сложного вопроса в 

отечественном или мировом образовании) и разработка предложении по ее 

решению. 



Акцент в данной форме отбора лучших педагогов делается на компетентность 

в сфере личностного самоопределения, которая заключается в способности проявить 

знания и умения, позволяющие индивиду осмыслить свое место в мире, сделать 

выбор ценностных, целевых, смысловых установок для своих действий, осмыслить 

опыт самопознания. Данная компетентность тесно связано с проектным мышлением 

и проектной деятельностью. Только в проектной деятельности человек может в 

полной мере проявить свою свободу. Проектное мышление позволяет смотреть на 

мир не как на необходимость постоянно преодолевать какие-то трудности, а как на 

поле собственного творчества и реализации собственных желаний, совместной 

работы с другими людьми для улучшения жизни, а не временных союзов для 

выживания во враждебном мире. Проектный подход делает окружающий мир 

плодом наших усилий, а не навязанными со стороны жизненными 

обстоятельствами. 
 

Проектирование может эффективно способствовать развитию следующих 

компетентностей, важных для личностного развития каждого человека: 

 компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

 компетентности в сфере гражданско-общественной, социальной деятельности; 

 компетентности в сфере трудовой деятельности (умение анализировать 

ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессиональные возможности, 

ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений, навыки 

самоорганизации); 

 компетентности в бытовой сфере. 
 

В основе проектирования лежит:  

 опережение и умение видеть перспективы развития; 

 навыки анализа проблемных ситуаций; 

 видение поэтапного решения той или иной проблемы (планирования 

собственных действий); 

 необходимость поиска ресурсов и объединения усилий отдельных участников 

в командной работе по проекту; 

 проявление активности и нестандартности мышления, акцент на 

продуктивность и конструктивные изменения в результате реализации проекта. 
 

Таким образом, проектную деятельность отличает: 

 четкое понимание проблемы проекта;  

 выстроенное целеполагание; 

 ориентация на получение конкретного результата;  

 определение сроков и графика выполнения проектных работ; 

 предварительное планирование действий по достижению результата, 

определение набора действий для достижения общего результата проекта; 

 мониторинг и внесение корректив по мере реализации проекта; 

 получение конкретного продукта; 

 соотнесение исходной ситуации с изменениями, полученными в результате 

реализации проекта, оценивание и рефлексия своей проектной деятельности.  



Без знания основ проектной деятельности и без включения педагогом 

проектирования в практику своей работы трудно говорить о его готовности к 

развитию личностных качеств обучающихся и воспитанников. 
 

Центральные идеи инновационных проектов: 

 идея опережения, перспективы, заложенная в самом слове «проект» (бросок в 

будущее); 

 идея «разности потенциалов» между актуальным состоянием предмета 

проектирования (каково оно есть) и желаемым (каким оно должно быть); 

 идея пошаговости (постепенного, поэтапного приближения результата); 

 идея кооперации, объединения ресурсов и усилий в ходе проектирования 

 

Презентация образовательного проекта 
 

Подготовка мультимедийной презентации 

Подбор материала для мультимедийной презентации осуществляется в 

последовательности, определяемой структурой проекта, затем оформляется 

презентации в Power Point (10-12 слайдов по основным структурным 

составляющим). 

Тема инновационного проекта 
Формулируя тему проекта, полезно задаться вопросом «Чем мы собираемся 

заниматься?», т.е. в названии проекта желательно отразить вид деятельности его 

участников. Существует два подхода к формулированию темы: метафорическое 

название проекта и описательное. В первом случае название звучит ярко и образно, 

во втором случае – описывает вид деятельности его участников и предполагаемый 

результат. Можно совмещать два этих подхода, тогда вначале идет название-

метафора, а затем название-описание. 

Пример: «Мы памяти дедов верны» (создание школьного музея). 

Основными требованиями к названию являются его точность, лаконичность, 

правильное стилевое оформление. В названии нежелательны повторяющиеся слова 

и название не должно быть длинным (оптимальный вариант 7- 9 слов). 
 

Выделение педагогических, методических противоречий 

Строго говоря, проектирование начинается не с выбора темы, а с определения 

проблемы, точнее, с описания проблемной ситуации и выделения противоречий. Что 

не устраивает в образовательном пространстве в целом, в образовательном или 

воспитательном процессе в образовательной организации, в преподаваемом 

предмете? Почему этим необходимо заниматься? Какую проблему предстоит 

разрешить? На разрешение какого противоречия направлены инновационные 

действия (изменения)? 
 

Постановка проблемы 

Важной частью любого проекта также является выбор ключевой проблемы, 

которая не может быть навязана извне. Проблема – это осознанное и потенциально 

преодолимое противоречие между желаемым и действительным. Например, 

«Отсутствие ученических организаций не позволяет сформировать у школьников 

лидерские качества», «Недостаток информации о существующих в городе 

общественных организациях не дает возможностей желающим принимать участие в 

общественной жизни». 



Определение ресурсов 

После выбора проблемы определяется, какие ресурсы необходимы для ее 

решения. Все ресурсы можно разделить на материальные и нематериальные (или 

человеческие). 

К материальным ценностям относятся: деньги, инструменты, материалы, 

помещения, компьютеры, книги и др.  

К нематериальным или человеческим – те, кто может помочь в реализации 

намеченных шагов: учителя, одноклассники, администрация школы, представители 

местных властей, бизнесмены, общественные организации, представители средств 

массовой информации, родители (законные представители) и т. д. 
 

Определение цели. Что мы хотим получить в результате проекта? 

Цель проекта определяется в процессе поиска решения сформулированной 

проблемы и тесно связана со снятием выделенных противоречий. Конкретная 

формулировка цели возникает из проблемы и является «прообразом» проектного 

продукта.  

Таким образом, целью проекта является создание (разработка, оформление, 

изготовление, конструирование и т.д.) проектного продукта, наличие (или 

отсутствие) которого легко проверить. 
 

Типичные ошибки в определении цели проекта 

1. «Процессная» формулировка цели. Эта ошибка достаточно типична и 

распространена в проектах, разрабатываемых педагогами. Она обусловлена 

смешением понятий «цель-проектный продукт» и педагогическая цель. Так, если 

проблема сформулирована на основе противоречия между низкой успеваемостью 

школьников и необходимостью повышения качества результатов сдачи ЕГЭ 

учащимися, то возникает искушение определить целью — повышение качества 

результатов ЕГЭ. Однако это неверно, правильнее целью такого проекта определить 

разработку системы мониторинга учебно-воспитательного процесса данной школы 

или системы управления качеством образования (это будет цель-проектный 

продукт), которые и обеспечат повышение образовательных результатов (это будет 

педагогической целью). 

2. Отсутствие в цели «педагогической составляющей». Данная ошибка 

наиболее характерна для социальных проектов. Определяя целью проекта 

озеленение школьных дворов, разработку дизайнерских решений оформления 

учебных помещений, не следует упускать из виду, что ученики не должны 

выступать средством решения социальных проблем. Педагогической целью 

социальной деятельности учащихся является их продвижение в обучении, 

воспитании и развитии, поэтому результатами таких проектов должны быть не 

только клумбы, концерты для ветеранов, музейные экспозиции и пр., но и те 

изменения, которые произошли в самих обучающихся. В качестве примера 

приведем формулировку цели проекта, в котором авторам удалось «удержать» 

педагогическую составляющую» и при этом избежать процессной формулировки. 

Пример: Проект «Клумбы на школьном дворе» Цель: разработка 

дизайнерского решение и оформление клумб на школьном дворе для воспитания у 

учащихся эстетического отношения к окружающему миру. 

 



3. Принципиальная недостижимость цели. Эта ошибка возникает из 

стремления достичь результатов, которые невозможны в принципе, например, 

разработать вечный двигатель, «запрещенный» законами термодинамики. Такие 

«неумолимые» законы есть и в социальных науках психологии, педагогике, 

медицине и др. Так, согласно принципу «нормального распределения» невозможен 

подбор детей с одинаковыми уровнями и возможностями психического и 

физического развития, а следовательно и недостижимы 100% уровень успеваемости, 

100% занятость в школьных кружках и секциях; невозможны развитие лидерских 

качеств или «искоренение» вредных привычек поголовно у всех детей и т.д. 

4. Практическая недостижимость цели обусловлена ее нереалистичностью в 

данных условиях и при наличии имеющихся ресурсов (материальных, 

интеллектуальных, организационных и т.д.). Скажем, на идею созыва 

международного конгресса юных экологов в сельской школе теоретических 

запретов нет, но в практическом смысле она подобна «Новым Васюкам» Остапа 

Бендера и неосуществима по причине отсутствия у данной школы необходимых 

связей с зарубежными партнерами, неготовностью коллектива к подобному 

взаимодействию, отсутствием материальных средств и т.д. 
 

Задачи проекта. Что нужно сделать, чтобы достичь цели проекта? 

Задачи проекта представляют собой содержательную, методическую и 

организационную конкретизацию цели. Говоря другими словами, задачи служат 

средством реализации цели, носят инструментальный характер и формулируются в 

виде конкретных требований, предъявляемых к анализу и решению 

сформулированной проблемы. 

Цель принято формулировать в существительной форме (разработка, 

организация, создание и т.д.), задачи — в форме глагола (проанализировать, 

выявить, разработать, организовать, обеспечить и др.). 
 

Ожидаемые результаты. Какие изменения произойдут в результате 

реализации проекта? 

Ожидаемые результаты связаны с целью проекта, но их не следует 

отождествлять. Цель проекта реализуется в виде продукта проектной деятельности, 

а результаты отражаются в позитивных изменениях, происшедших в людях, 

образующих целевую группу. 

Поясним на примере. В проекте, основная идея которого заключается в 

создании культурно-исторического музея, деятельность которого направлена на 

воссоздание культуры и быта жителей древнего поселения, продуктом будут 

соответствующие музейные экспозиции. Ожидаемые результаты заключаются в 

том, что исполнители (учащихся школы, ветераны) и целевая группа проекта 

(жители города) приобретут знания об истории родного края, сведения о культуре и 

быте предков. В совместной деятельности по изготовлению экспонатов школьного 

музея осуществится связи поколений: ветераны передадут свой профессиональный 

и жизненный опыт, учащиеся приобретут навыки шитья, вышивания, плетения, 

выпиливания, скульптурного ваяния, рисования и др. 

 

 

 



Участники проектной деятельности. Кто будет реализовывать проект? 

Участники проекта, как ясно из названия, это те, кто будет непосредственным 

исполнителем проектной идеи на каждом этапе проекта – учащиеся школы или 

класса; учителя; воспитатели; родители и т.д. 
 

Сроки исполнения проекта (краткосрочный, долгосрочный) 

По продолжительности выполнения проекты бывают: 

 краткосрочные проекты – проекты реализуемые в течение одного дня, 

нескольких дней, недели. 

 долгосрочные проекты – проекты, реализуемые в течение месяца или 

нескольких месяцев. 
 

Этапы реализации. Мероприятия (основное содержание деятельности по 

теме) 

Проект делится на этапы – подготовительный, этап реализации, итоговый. 

Например, подготовительным этапом проекта по созданию Управляющего Совета 

школы могут быть запланированные встречи с организациями, представители 

которых войдут в Совет. 

В этапе реализации проекта содержится перечень конкретных шагов и 

действий участников проекта. 

В итоговом этапе должно быть отражены формы представления полученных 

результатов (например, торжественное открытие музея; фестиваль компьютерных 

игр; презентация альманаха, прокат видеоролика и др.). 
 

Результаты проекта. Какие результаты проекта вы считаете главными? 

Цель проекта реализуется в виде продукта проектной деятельности, а 

результаты отражаются в позитивных изменениях, происшедших в людях, 

образующих целевую группу. 
 

Перспективы развития проекта. Какие новые направления деятельности 

возможны? 

Перспектива – это вид на будущее, возможность будущего успешного 

развития. Интересный, содержательный проект содержит в себе то, что Д. Андреев 

называл «цепочками ветвящихся дилемм» – множественные варианты будущего, 

«прорастающие» в зерна новых проектов. 

 

Важно: выступающий не должен читать текст презентации слово в слово! 

Презентация является лишь опорным конспектом гораздо более глубокого по 

содержанию текста выступления, который необходимо тщательно продумать и 

подготовиться к ответам на возможные вопросы. 

 

От традиционного «открытого урока/занятия» защита проекта 

отличается тем, что она предполагает не демонстрацию изолированного 

фрагмента взаимодействия с ребенком (что составляет важный, но не самый 

существенный элемент деятельности педагога), а отражение подлинной 

единицы деятельности педагога – решения профессиональной проблемы. 

 



Работа над текстом выступления 

Публичная речь выступающего на презентации или защите должна быть не 

только убедительной и доказательной, но и красивой. Публичное выступление 

строится по определенным принципам. 

1. Принцип краткости. Обычно речь составляется с расчетом на 7-10-минутное 

выступление для раскрытия основной идеи проекта, его цели и способов ее 

достижения. 

2. Принцип последовательности. Все микротемы выступления должны быть 

подчинены основной теме, т.е. отдельные части выступления должны быть 

взаимообусловлены и взаимосвязаны. 

3. Принцип целенаправленности. Выступление должно быть подчинено ясной 

логике. Выступающий и слушатели должны осознавать направленность 

выступления, соответствие его логической структуры типу и содержанию проекта. 

4. Принцип усиления. Речевое воздействие должно усиливаться от начала к 

концу выступления. Это может быть достигнуто расположением материала по 

значимости, усилением эмоционального накала изложения с помощью словесных и 

интонационных средств. 

5. Принцип результативности. Выступление должно содержать некоторый 

предлагаемый слушателям вывод, призыв к действию, рекомендации. Вывод или 

призыв должен быть сформулирован в емкой, запоминающейся словесной формуле. 

Изложенные принципы построения публичного выступления должны быть 

реализованы в структуре композиции. 
 

Структура публичного выступления чаще всего представляет собой 

традиционную композицию, состоящую из следующих компонентов: 

 вступление – обращение к аудитории и сообщение цели проекта и 

объяснение цели выступления; 

 основная часть – изложение информации; 

 заключение – обобщение сказанного. 
 

Монолог выступающего легче воспринимается, если в нем используются 

различные приемы речи: обзор, описание, информация, пересказ, повествование, 

характеристика, размышление, пример, цитирование, диалогизация, обоснование и 

т.д. При этом в выступлении важно соблюдать композиционную соразмерность 

материала: разумно сочетать старое и новое, теоретический и практический 

материал, позитивную и негативную информацию, рациональное и эмоциональное. 

Работая над текстом выступления, стоит продумать, какие цифры, факты, 

примеры, цитаты следует привести для яркого и убедительного раскрытия основной 

идеи проекта, как их подать. Особое внимание нужно уделить на связки – переходы 

от одной части выступления к другой. 

В заключении обычно подводят итог сказанному, делают выводы или кратко 

пересказывают материал. Для завершения выступления лучше всего подобрать 

яркую цитату, афористическое высказывание, или высказать пожелание участника 

встречи. Хорошо воспринимаются и запоминаются выступления, в которых первые 

фразы связаны с концовкой (рамочная структура выступления). 

Успех презентации и защиты проекта определяется многими факторами: 

содержательной ценностью, взаимосвязью основных структурных составляющих, 

достижимостью и значимостью предполагаемых результатов проекта и пр. 



Но на восприятие проекта слушателями помимо указанных факторов вне 

меньшей степени влияют стиль, качества речи выступающего и способы 

развертывания мысли и речи, которые он использует. 

В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой стиль речи толкуется как 

«совокупность приемов использования языковых средств для выражения тех или 

иных идей, мыслей в различных условиях речевой практики». 

Стиль речи отражает способ выявления мысли в речевом поступке. Если речь 

человека подразделить на что, где и как он говорит, то первая часть (что?) относится 

к изобретению мыслей (содержанию речи), вторая (где?) – к расположению, а третья 

(как?) – к стилю речи. 

Стилевые характеристики присущи всему, что связано с человеком. 

Существует стиль мышления, отражающий своеобразие, самостоятельность и 

небанальность мыслей, стиль поведения, являющий основные формы действий 

человека, стиль одежды и пр. По меткому выражению Ф. Честерфилда, стиль речи – 

это «…одежда наших мыслей, и как бы эти мысли ни были верны, если твой стиль 

неотѐсан, вульгарен и груб, это сослужит им такую же плохую службу и их так же 

плохо примут, как тебя самого, если, будучи хорошо сложенным, ты начнешь 

ходить грязный, оборванный и в лохмотьях». 

Стиль речи характеризуется такими качествами как ясность, правильность, 

чистота, точность, богатство, логичность, и др. 

Ясность речи – важнейшее качество стиля, делающее речь доступной и 

понятной. 

Правильность речи – соответствие речи нормам литературного языка. 

Чистота речи несовместима с присутствием в речи элементов, чуждых 

нормативному литературному языку. Таким элементами являются жаргонизмы, 

диалектизмы, непристойности и пр. «Стиль, как хрусталь, – писал В. Гюго, – от 

чистоты его зависит его блеск». 

Точность речи – выбор оптимальных в данной ситуации общения средств 

выражения. Точность речи подразумевает «нужные слова в нужном месте» 

(Д.Свифт) и ей противостоят велеречивость, многословие, пустословие. 

Богатство речи определяется наличием в речи словесного разнообразия. 

Логичность речи обеспечивается последовательностью, обоснованностью и 

непротиворечивостью изложения. 

Риторика описывает технику создания замысла и содержания речи, развития 

смысла в тексте речи. Например, создатель речи может дать определение тому, о 

чем он говорит, или разобрать предмет по частям, описав целое и части, или указать 

причину утверждения, или показать свойства предмета, обстоятельства в которых 

он существует. 

Мы думаем, что для конкурсантов будут полезными краткие рекомендации по 

ответам на вопросы жюри, разработанные Панфиловой А.П. 

1. Прежде, чем отвечать на вопросы, сделайте небольшую паузу (не менее 8 

секунд). 

2. Если вопрос оказался сложным по составу (т.е. состоящим из нескольких 

простых), то сначала разделите его на составляющие части, а затем спросите, на 

какой из них отвечать вначале, или какой из них представляет для спрашивающего 

наибольший интерес. 

3. Если вопрос труден по содержанию, то… 



не теряйте чувства 
юмора 

и будьте 
непохожими на 

других! 

 попросите повторить вопрос, поскольку Вы не уверены, что правильно 

поняли его; скорее всего, при повторении вопрос окажется короче, яснее, лучше 

«упакован»; в то же время в нем могут измениться акценты, а то и весь смысл; 

 повторите сами вопрос так, как Вы его поняли (это, вероятно, заставит 

члена жюри внести поправки в Ваши «поправки» и у Вас будет больше времени на 

то, чтобы подумать над ответом); 

 если Вы правильно поняли вопрос, попробуйте в качестве ответа 

привести аналогичный пример из собственного опыта, похожий на ситуацию, 

предлагаемую в вопросе; это позволит Вам избежать углубления в проблему, по 

которой Вы не располагаете необходимой информацией или фактами; 

 Если Вам задают непредвиденный вопрос, и Вы не знаете как на него 

ответить, то попросите разрешения записать вопрос, чтобы на него ответить через 

некоторое время (если такая возможность имеется); тем самым Вы показываете, что 

считаете вопрос важным; если не можете ответить на неожиданный вопрос 

подробно, вполне можно отделаться коротким, энергичным ответом; деловые люди 

обычно ценят краткость типа «Да», «Нет»; 

 Если заданный вопрос уводит Вас от темы разговора или выступления, 

то ни в коей мере не поддавайтесь «провокации», вернитесь к сути своего 

выступления, чтобы вернуть партнера к обсуждаемой теме; 

 Если при ответе Вас неправильно поняли, немедленно признайте свою 

вину, сообщив партнеру, что, по видимому, Вы не очень удачно сформулировали 

свою мысль, и попробуйте сделать это еще раз, с учетом особенностей понимания и 

восприятия информации партнером. 

 

Напутствие конкурсантам 
 

При всей серьѐзности мероприятия 
не теряйте чувства юмора 

и будьте непохожими на других! 
Проявите себя креативно! 

У вас всѐ получится! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Для создания данного пособия были использованы: 

 

1. Путеводитель по конкурсу «Учитель года» (методические рекомендации для 

конкурсантов). Клуб «Учитель года Тульской области». 

2. Проектная деятельность в образовательном учреждении [Электронный ресурс] 

учеб. пособие. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. 

3. Несколько моментов для представления педагогического опыта. Методический 

семинар. Статья. Пахомова Е.М., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

АПК и ППРО, заведующая кабинетом педагогического опыта АПК и ППРО. 

4. Аксиологический аспект конкурсного урока. Статья. Доронин А.В., старший 

преподаватель кафедры естественно-математического образования АПК и ППРО, 

Пахомова Е.М., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии АПК и ППРО 

заведующая кабинетом педагогического опыта АПК и ППРО. 

5. Материалы вебинара «Апробация новой модели Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2019» http://rirorzn.ru/news/news/vebinar-aprobatsiya-novoy-

modeli-vserossiyskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-2019/  

6. Статья «Что такое мастер-класс и как подготовить к нему учителя» Пахомова 

Е.М., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии АПК и ППРО, заведующая 

кабинетом педагогического опыта АПК и ППРО. 

7. Критерии конкурса «Интернет-ресурс»  Лапкина Елена Владимировна, старший 

преподаватель кафедры теории и методики естественно-математического 

образования и ИКТ ОГБУ ДПО «РИРО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

И напоследок….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ – это такая же 

закономерность, как и случайность 

 

ПРОИГРЫШ – часто открывает 
таланты, если принимать его 

как точку роста 



 
 


