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Уважаемые конкурсанты! 

Девиз конкурса «Учитель года России» - «Учить и учиться» - 

отражает главные задачи современного образования: непрерывный и 

профессиональный и личностный рост учителя, трансляции лучших 

образцов педагогической практики, пропаганда инновационных идей и 

достижений. 

Конкурс проводится с целью выявления талантливых педагогов, их 

поддержки и поощрения; повышения социального статуса педагогов и 

престижа учительского труда, распространения инновационного 

педагогического опыта лучших учителей Российской Федерации. Конкурс 

направлен на развитие творческой деятельности педагогических 

работников по обновлению содержания образования с учетом новых 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) и федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

поддержку инновационных технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждение приоритетов образования в обществе. 

Назначение данного пособия  - познакомить конкурсантов со 

структурой конкурса «Учитель года», с конкурсными заданиями, 

рассказать об особенностях  подготовки к различным конкурсным  

заданиям. 

В данном пособии отражен опыт подготовки к конкурсу  по моделям 

финала Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2014г., 2015г.. 

Надеемся, что в данном пособии вы найдёте для себя полезную информацию. 

Желаем вам, чтобы участие в конкурсе «Учитель года» оставило 

только приятные впечатления! 

 

 

Клуб «Учитель года Тульской области» 
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Особенности новой формы конкурса 
 

Предлагаемая структура конкурса в этом году включает восемь 

основных форм, которые объединены общей моделью, имеют взаимосвязи 

между собой, связаны с компетенциями педагога в разных областях в 

соответствии с требованиями ФГОС и современными подходами в 

образовании. Основным инструментом при отборе лучших педагогов 

является проектная деятельность педагога, которая имеет потенциал 

эффективного оценивания умений педагога устанавливать взаимосвязи 

между теоретическими знаниями и практическими действиями, 

обучающими, воспитательными и развивающими эффектами в образовании, 

учебной и воспитательной работой, предметными, метапредметными и 

личностными результатами образования, широким кругозором 

преподавателя и его профессиональной подготовкой в своей предметной 

области. 

 

Ключевая задача состоит в организации такой структуры отбора, 

которая позволит выявить эффективные педагогические практики и 

проводить определение лучших учителей на принципах открытости, 

объективности, профессиональной грамотности и результативности. 

 

Финальная часть конкурса проводится в два этапа: заочный тур и два 

очных тура. Заочный тур «Методическое портфолио» включает два 

конкурсных задания: «Интернет-ресурс»» и эссе «Я – учитель». 

 Очная часть состоит из 3-х туров, которые включают следующие 

задания: «Урок», «Методический семинар» (первый тур «Учитель-

профи»), «Мастер-класс», «Педагогический совет», «Образовательный 

проект» (второй тур «Учитель-мастер»), «Круглый стол образовательных 

политиков» (третий тур «Учитель-лидер»).  
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ЭССЕ КАК КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

Основные подходы и критерии оценивания: Конкурсное задание – 

эссе «Я – учитель» предполагает написание участником текста свободной 

формы, раскрывающего основы понимания им педагогической профессии в 

целом и своей миссии как учителя в частности. При этом одинаково 

важными факторами в оценке эссе являются: 

 

- глубина и оригинальность содержания;  

 

- актуальность в контексте современной педагогики;  

 

- выраженность личностной позиции автора;  

 

- литературное качество текста.  

 

Цель: раскрытие мотивов выбора учительской 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.  

Формат конкурсного испытания: текст эссе (до 6 страниц), тема 

которого определяется учредителями конкурса и объявляется на 

установочном семинаре. Время написания эссе в аудитории – 4 часа. 

Использование технических средств и дополнительных материалов не 

допускается. 

Появление данного конкурсного задания связано с позиционированием 

конкурса «Учитель года России» как конкурса, нацеленного на выявление и 

поддержку личностей в педагогике, обладающих собственным видением 

профессии, ее содержательных аспектов, места учителя 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 школа будет не «догонять» реальность, пытаясь безуспешно 
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поспеть за ее меняющимися формами, но, напротив, будет сама задавать 

вектор для 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, выступлении на мастер - классе, позициях, 

отстаиваемых в ходе дискуссий. 

 По сути, эссе «Я учитель» 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.  

При рассмотрении и оценке работ эссе, выходящие на более глобальный 

уровень осмысления, могут быть оценены более высоко. 

Особое значение для написания эссе имеют индивидуальные чувства и 

мысли автора, его уникальный опыт в профессии учителя. 

 В этом смысле, эссе не может ограничиваться только теоретическим 

изложением тех или иных педагогических соображений участника, но 

должно иметь конкретную связь с его личным опытом. 

Одно из необходимых условий написания эссе – наличие и 

сформированность у автора рефлексивной позиции по отношению к 

собственному опыту.  

Под рефлексией мы понимаем 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. 

 

Значение при оценке содержания эссе имеют: 

 

- четкость формулировки проблемы, рассматриваемой автором;  

 

- аргументированность и доказательность позиций;  

 

- грамотность использования информации;  

 

- точность в употреблении и понимании понятий;  
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- логичность установления причинно-следственных связей;  

 

- подкрепленность тех или иных утверждений жизненным опытом.  

 

 

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 

учителя, 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. 
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Конкурсное задание - Эссе «Я – учитель» 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, конкурсное испытание «Я – учитель» в рамках конкурса 

«Учитель года России» является инструментом для оценки учителя 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 объёма 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 объёма и функции граничит, с одной стороны, 

с научной статьёй и литературным очерком (с которым эссе нередко путают), 

с другой — с философским трактатом. Эссеистическому стилю свойственны 

образность, подвижность ассоциаций, афористичность, 

нередко антитетичность мышления  (антитетичность мышления, основана 

на признании двух взаимоисключающих идей. Тем самым не создается 

достаточной основы для формирования эффективных решений в сложных, 

изменяющихся условиях, что требует максимального сведения всего 

разнообразия значимых факторов к единству; здесь признаются 

одновременно два взаимоисключающих принципа, два не слышащих друг 

друга монолога; здесь мышление рождает парадоксы, но не преодолевает 

их), установка на интимную откровенность и разговорную интонацию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
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Некоторыми теоретиками рассматривается как четвёртый, 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 

ключевых тезисов и утверждений, внутренней гармонией аргументов и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%81
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ассоциаций, непротиворечивостью тех суждений, в которых выражена 

личностная позиция автора. 

 в содержании эссе оцениваются 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. 

То, как конкурсант сумел себя подать, как описал свои достижения и 

промахи, позволяет экспертам определить, достаточно ли хорош этот человек  

для образования, достаточен ли его опыт работы для того, чтобы оправдать 

надежды в будущем и стать победителем конкурса. 

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. 

Наиболее актуальная тема для эссе конкурсанта "Я учитель". 

 Тематика эссе дана для того, чтобы экспертам было легко оценить 

особенности вашего мышления, творческие способности, энтузиазм и 

потенциал. Лучший способ достичь такого результата - писать прямо и 

откровенно, оставаясь честным перед самим собой. Если вы не честны, есть 

все шансы, что ваше сочинение сочтут неестественным. 

Структура и план эссе 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

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

2. мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом 

следуют аргументы (А). 
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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 

 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: 

1. Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме 

(во вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение 

автора). 

2. Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической 

связи абзацев: так достигается целостность работы. 

3. 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. 
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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: 

1. Затрагивая в эссе свои личные качества или способности, спросите себя: 

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

o в чем проявилось это качество? 

2. О деятельности, которой вы занимались (занимаетесь): 

o что заставило меня заняться этим видом деятельности? 

o почему я продолжал(ю) заниматься этим? 

3. О каждом событии вашей жизни, о котором вы упомянули: 

o почему мне запомнилось именно это событие? 

o изменило ли оно меня как личность? 

o как я на это отреагировал? 

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

4. О каждом человеке, которого вы упомянули: 

o почему я назвал именно этого человека? 

o стремлюсь ли я стать таким как он? 

o какими его качествами я восхищаюсь? 

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

o пересмотрел ли я свои взгляды? 

5. О каждом из ваших предпочтений и том, что вам не нравится: 

o почему мне это нравится или не нравится? 

o повлияло ли это обстоятельство в значительной степени на мою жизнь? 

6. О каждой вашей удаче/неудаче: 

o чему я в результате научился? 

o что полезного я вынес из этой ситуации? 

Классификация эссе 

С точки зрения содержания эссе бывают: 

 философскими, 

 литературно-критическими, 

 историческими, 

 художественными, 

 художественно-публицистическими, 

 духовно-религиозными и др. 



13 
 

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. 

В данном случае в основу положены композиционные особенности 

произведения, выполненного в жанре эссе. 

Также эссе можно подразделить по степени личностного участия автора 

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.  

Эссе конкурсантов  на определенную тему принадлежит ко второй группе. 

 

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. 
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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 — 
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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 граничит, с одной стороны, с научной 

статьей и литературным очерком, с другой – с философским 

размышлением. Эссеистическому стилю свойственны 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 
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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 и не претендует на исчерпывающую 

или определяющую трактовку темы.  

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 "Всё 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. Исследователи отмечают, что хорошее эссе 

может написать только тот, кто свободно владеет темой, видит ее с 

различных сторон и готов предъявить читателю не исчерпывающий, но 

многоаспектный взгляд на явление, ставшее отправной точкой его 

размышлений. 
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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 

В то же время необходимо избегать употребления в эссе сленга, 

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

употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно. 

 

Важно  

1. При написании эссе определите (уясните) его тему, определите 

желаемый объем и цели каждого параграфа; 

2. Начните с главной идеи или яркой фразы.  

3. Задача - сразу захватить внимание читателя (слушателя). Здесь часто 

применяется сравнительная аллегория, когда неожиданный факт или 

событие связывается с основной темой эссе. 

4. 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. Главное в понятии «выразительность» для 

художественной речи – это способность художественного 

произведения (текста) оказывать на читателя эмоциональное, 

эстетическое воздействие, создать яркие образы и поэтические 

картины. 
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Правила написания эссе 

 Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - 

наличие заголовка. 

 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. 

 Аргументация может предшествовать формулировке проблемы. 

Формулировка проблемы может совпадать с окончательным выводом. 

 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 свои 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 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. 
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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. 
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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 наследующие важные 

моменты: 

1. Прежде всего, важно помнить, что эссе - жанр субъективный, поэтому и 

оценка его может быть субъективной. Не стоит ориентироваться на всю 

массу читателей Вашего эссе 

2. Представленные данные. 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: 

o Продемонстрировали свое желание строить свою карьеру в 

определенном направлении. 

o Были "нацелены" на построение карьеры в определенной области. 

o Включили в рассказ от одного до трех качеств, сильных сторон, 

характерных особенностей, которые выделяют вас из массы других 

конкурсантов. 

o 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). 

o  
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3. 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. 

Плохо написанное (представленное) эссе не будет способствовать тому, 

чтобы Ваше эссе оценили высокими баллами. 

4. 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 своём 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! 

5. 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 
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рассуждение и рождение мысли. В этом смысле в эссе всегда присутствует 

недогматическое, импровизационное начало, позиция открытости 

пищущего 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). 

6. Детали. 

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

ссылки на свой опыт. Детали сделают ваши эссе интересными, 

уникальными, специфичными. 

7. 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. 

8. Честность. 

Экспертная комиссия не терпит участников, которые любят пускать пыль 

в глаза. 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". 

9. Литературное произведение. 
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Представители экспертных комиссий любят такие эссе, читать которые - 

одно удовольствие.  

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. 

Примеры эссе 

Если вы, уважаемые читатели, уже ознакомились с содержанием раздела 

"Как написать эссе" и теперь хорошо представляете структуру и правила 

написания эссе, ознакомлены с методологией и представляете себе как 

проверить эссе, какие могут возникнуть ошибки при написании эссе, то 

теперь, для сочинения хорошего эссе по выбранной вами теме - вам не 

хватает самого малого: ознакомиться с примерами эссе. Сами по себе 

примеры - не заменят Ваше сочинение. И не следует их копировать и 

выставлять в качестве своих - это занятие для неудачников, для тех 

кто не может и неспособен. Примеры же приведены тут для других и для 

другого - для того что бы улучшить понимание изложенных ранее правил, 

сопоставляя их с приведенным здесь практическим материалом. 

 

 

Головенькина А.Н., 

Республика Татарстан. 

Абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2014» 

 

«Я – учитель». 
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Елена прощается с коллективом. Уходит. Совсем. «Слушай, давно хотела тебе 

подарить свой сборник стихов. Ты любишь жизнь! Тебе точно пригодится. Ты – хороший 

учитель!». Смеётся, пряча чуть погрустневшие глаза. 

Учитель. Много? Мало? Гордо? Рутинно и прозаично? Кто может дать сегодня 

однозначный ответ? В наши дни так много всего, что «должен» учитель: срочно…планы, 

срочно…отчет, срочно…электронный журнал, сообщества и фото с мероприятий, 

срочно…срочно…срочно!!! Мы всё бежим, торопимся. И некогда остановиться, 

посмотреть в глаза тем, ради кого, собственно, я – учитель. Некогда увлечь идеями, 

творить, выслушать. А они ждут…Недолго правда. А потом начинают скучать и на 

уроках, и в школе вообще. 

 Стоп! Я так не хочу! А как хочу? Хочу, чтобы рамок, в которые волей и неволей 

мы Сами себя загоняем, не стало. Рамки – клетка! А живущему в клетке  крылья мешают. 

Хочу расправить крылья, окунуться в творчество, парить над обыденностью, увлекать за 

собой учеников! Хочу!  

Мне импонирует синтез: глубина и фундаментальность педагогики 

В.А.Сухомлинского и Ш.А.Амонашвили умноженная на современные технологии. Нельзя 

отрекаясь от прошлого, шагнуть в будущее. Сегодня моя активность как учителя уступает 

место активности детей, моей задачей становится создание условий для проявления их 

инициативы. Мне важно научить своих учеников работать осознанно и самостоятельно, 

сформировать навыки коммуникации и сотрудничества. И для своих учеников, я - рука 

помощи, которая, помогая преодолеть препятствия, приведет  к Собственным открытиям 

(а это ли не современные стандарты). А иначе – незачем! 

Звенит  звонок на урок – порывистый, настойчивый, тревожный. Я торопливыми 

шагами спешу в класс. Класс встречает меня открытой дверью, приглашая на урок. Двое  - 

трое учеников - стражи ворот, с широкими улыбками торжественно меня приветствуют. 

Меня ждали. Но случаются уроки, когда класс встречает меня закрытой дверью. 

Торопливый мой шаг замедляется. Я с тревогой задерживаюсь. Что сейчас происходит в 

классе? Усердно повторяют тексты в тетрадях и в учебниках? Приготовили шалость? 

Захотели уединиться от школьного мира, создать свой  ученический остров? Кем стану я 

на этом острове: аборигеном или нежеланным гостем?  

В такие минуты перед закрытой дверью класса на урок я рефлекторно начинаю себя 

оценивать. Сомнение. Зачем пришла? Нужен твой урок? Мой урок живет в моей голове, в 

моём сердце задолго до того, как перешагну порог класса. Я  его обдумываю, планирую,  

мысленно провожу!  Ищу, пробую, ошибаюсь, нахожу новые формы работы - хочу, чтобы 

мои последующие уроки  были лучше  предыдущих. Я учусь. И решительно утверждаю: 

урок в  старательном 7А пройдет совсем иначе, чем в шумном и реактивном 7Б. С 

нетерпением жду от моих думающих, любопытных детей открытий на уроке. Открытий 

для самой себя. Самое страшное для меня – почувствовать, что ученики безучастны на 

уроке. Смогу я сегодня  открыть дверь и пробудить их желание  познания? Я закрываю 

глаза, перед сомкнутой дверью и вижу себя  в классе. Вот они, мои ученики…. Какие же 

они разные: громогласные и спокойные, стремительные и задумчивые... Вот Анастасия – 

ее ответ всегда отличаются глубиной мысли, железной логикой, вот Нафис – его 

рассуждения всегда оригинальны, а вот Мария -  очень чувствительная девочка, прячет 

глаза - неуверенна в себе. Именно  о ней я часто теперь вспоминаю… 10А и 10Б  я  

предупредила, что будет открытый урок, придут гости. Тема ученикам была известна, но, 

что именно будет происходить на уроке – загадка. Прозрачно одно – будет командная 

работа, а значит, успех команды зависит от решения каждого. И вдруг  перед уроком 

Маша подошла ко мне с просьбой заменить её, командного игрока, на  эксперта. На мой 
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вопрос: «Почему?», Мария ответила, что причина мне известна – она стесняется отвечать. 

Прекрасно понимает,  что когда -то надо будет принимать решение только самой, но пусть 

это будет… когда то. Я попросила ещё раз подумать и убедила, что приму любой её 

Выбор. К приходу гостей Машенька была четвертым игроком второй команды.  По ходу 

урока сама вызвалась защищать командный проект! Взросление? Самоутверждение? 

Поиск себя? Я думаю, что это была очередная Победа – победа  Марии над собой. Вот 

такие смелые ученики ждут меня за закрытой дверью. Я спокойно открываю дверь. Вхожу 

в класс.  Я Знаю, что им сказать! 

Конечно, успехи моих учеников дарят радость, приносят минуты восторга, 

вдохновляют к новому. Положительные эмоции – окрыляют. А отрицательные? 

«Парадокс жизни заключается в том,  

что именно отрицательные эмоции движут мир».  

Согласитесь ли вы с этим высказыванием Сенеки? Согласна ли я? Что для меня 

отрицательные эмоции? Я живой человек, и как учитель тоже чувствую грусть, 

негодование, обиду, страх. Всё это сильные отрицательные эмоции, вызывающие протест, 

провоцирующие на борьбу. А сомнение? Это отрицательная составляющая 

эмоционального состояния души? Я сомневаюсь перед принятием решений. Сомневаюсь 

порой в собственных силах. А иногда, в правильности выбора. Много всего. Ребенок не 

выучил урок. Безоговорочно ставить «два»? Почему не выучил? Может, не проявил 

старание… или я не смогла донести? Сомнение!  

Шесть уроков подряд. Первый, второй, третий.. В классе тишина. Почему так тихо? 

Дисциплина? Дремота? Снова сомнение! И я начинаю искать. Искать пути решения 

проблем возникающих на уроке, вне урока. Сомневаюсь – и ищу. Ищу – двигаюсь. 

Двигаюсь – развиваюсь. Развиваюсь – побеждаю! А победа – это радость! Возможно, 

Сенека прав, и отрицательные эмоции это брошенный вызов, приводящий в движение 

мир. Но я больше склоняюсь к мысли, что радость, даже от крошечной победы, и та может 

свернуть неприступные  горы, стать несмолкаемой песней духа, в отличие от обиды или 

негодования. А что уж говорить от радости победы, радости открытия, радости любви.  

Прости, Сенека, но  мне ближе положительные эмоции, хотя сомнение дарует мне 

вечный поиск, даже если я споткнусь. 

Я   за  неожиданные повороты, взлеты и паренье – за жизнь! Настоящую! Бурную! 

Даже спотыкаясь и падая, приобретаю бесценный опыт. Крылья мои распахнуться для 

творчества, для взлетов к новым вершинам. Только умея летать, можно детей научить 

видеть мир во всей красе. Делая выбор, ты несешь ответственность. 

Я помню, как начинала быть учителем. Из шести классов, массу беспокойств 

создавал – 5Б! Веду урок. Всё как всегда: стараюсь быть понятной, даю яркие примеры, 

иллюстрации… Впустую…Пятиклашки бесчинствуют. Для себя решила: это мой 

последний урок в этом классе. Откажусь. Звенит звонок. И вдруг с последней парты 

подходит Катюша Алексеева, худенькая девочка с тоненькими косичками, и, заглядывая в 

глаза, спрашивает: «А ты завтра к нам придешь?». Мир замер! Сердце остановилось! И я 

поняла: приду. Теперь точно приду!  

Быть учителем скучным – не могу. Монологическую речь – не хочу. Зевоту и скуку 

с уроков прогнать можно, увлекая в мир мыслительных действий. Кто я?  Организатор – 

да, лидер – да, вдумчивый собеседник – и снова да. Мне претит однообразие и 

закостенелость. Выбор – за мной. Нет сомнений! Зажечь глаза детей. И как тогда, в самом 

начале, услышать заветное – «А ты придешь к нам завтра?». 
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Если мысли сложат крылья, 

Отрекаясь от полёта - 

То бесцветной, рыхлой пылью 

Покрываясь год от года, 

Позабыв восторг паренья, 

Горизонта прочерк длинный, 

Неизбежный страх паденья 

И ветров тугие спины - 

Станут просто изваяньем... 

И красой своей холодной 

Никогда уж не поманят  

За мечтою сумасбродной. 

 

Пусть моя шальная стая 

Смело высь пронзая клином, 

Для меня не тенью станет - 

Стрелкой компаса на синем. 

По её следам пунктирным 

Долечу, сквозь будней рокот, 

Окрылённой бригантиной - 

К берегам мечты далёкой... 

Стихи Елены Рябининой не дают мне покоя, покоя моим мыслям, действиям. Они 

со мной во время утренней пробежки. Тревожат в каникулы. Прогоняют дремоту в 

воскресенье. Радуют осуществившиеся мечты. Но это уже другая история… 
 

 

Кочережко С.С., 

Самарская область. 

Абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2015» 

 

14.09.2014. Новая игра самарского клуба «Что? Где? Когда?». Наша команда за 

игровым столом. Волчок случайно выбирает вопрос... Минута на размышление... Мы 

справились! Но волчок уже начал новое вращение... 

Жизнь похожа на этот игровой стол, только правила жестче. Жизнь ставит перед 

тобой вопросы, и тебе приходится искать на них ответы. Иногда не оставляет и минутки 

на размышление. Автор 12-томного «Постижения истории» Арнольд Тойнби считал, что 

история человечества – это ответы на постоянно появляющиеся вызовы. Пока 

цивилизация находит удачные ответы, она развивается, а когда перестаёт это делать – 

умирает. Главное – уметь найти верный ответ на вызов, даже и случайный. 

Много ли случайного в нашей жизни? Могу признаться: в моей - много. 

В возрасте 6-ти лет я случайно увидел программу «Что? Где? Когда?», услышал голос 
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В.Я. Ворошилова, и с этой секунды я обожаю её, играю в неё с детьми и со взрослыми до 

сих пор.  

 Случайно ли то, что у моей первой учительницы Нины Васильевны Ржановой была 

самая необыкновенная указка в мире, с которой хотелось после уроков играть в учителя? 

– Да, случайно.  

Случайно ли то, что я собирался поступать на юрфак Самарского Госуниверситета, но 

мне не хватило баллов, и я поступил на истфак? – Да, случайно. Но сегодня я обожаю эту 

науку, особенно свой XVIII век и Екатерину II с Пугачевым, о которых пишу 

диссертацию. 

Случайно ли то, что в октябре 2010 г. я пришёл на практику в одно из лучших 

образовательных учреждений г. Самары – Гимназию № 1 ? – Да, случайно. Но после 

практики я получил приглашение остаться работать и работаю там уже четыре года. В 

Гимназии моими коллегами стали одни из лучших учителей истории и обществознания 

Самары: А.И. Беляева, В.В. Камаев, С.А. Лосев, С.В. Шелковская, В.А. Тысченко. Я 

благодарен судьбе, что имею возможность учиться у настоящих мастеров своего дела,  

посещать их уроки. Это не те «лакированные» открытые уроки, которые часто «отдают» 

бросающейся в глаза декоративностью, а те, где бурлит настоящая жизнь со всеми ее 

трудностями и неожиданностями. Именно на таких уроках можно научиться быть 

Учителем. И я стараюсь учиться учить: сделал три выпуска, двое обучающихся сдали ЕГЭ 

на 100 баллов, есть победители и призеры олимпиад различных уровней. 

Случайно ли то, что именно молодым учителям Гимназии № 1 (и мне в том числе) в 

2012 г. поручили встречать делегацию учителей из другого региона? Нас заметили, 

предложили расширить гимназический клуб молодых учителей «Искра» и создать 

городскую ассоциацию, которую я возглавляю уже третий год. – Да, случайно. Сегодня 

Самарская ассоциация молодых педагогов – это организация, объединяющая совершенно 

«сумасшедших» людей. Они после школы готовы личное время отдавать подготовке и 

проведению множества мероприятий для молодых коллег и детей, не получая за это 

денег! Но иначе они не могут!  

Случайно ли то, что на первом собрании зарождавшейся ассоциации 27 февраля 2013 

г. я познакомился с учительницей английского языка Екатериной Рябовой? – Да, 

случайно. Но этот случай наполнил мою жизнь новыми смыслами: Катя стала моей женой 

и ровно через два года – 27 февраля 2015 г. родила мне дочку Лизу. 

Список случайностей можно продолжать. Но в этом ряду случайностей можно 

увидеть закономерность. Случайности – вызовы, которые бросает жизнь и на которые 

тебе нужно найти ответ. Но каждый в случайных ситуациях ведет себя по-разному, 

поэтому одни и те же случайности в жизни разных людей складываются в разные 

закономерности.  

И вот в результате случайностей, оказавшихся закономерностями, я закончил истфак, 

пишу диссертацию, я – историк. Это тоже вызов: историки, якобы, должны рассказать, как 

всё было на самом деле. Но это, как утверждает Игорь Данилевский, один из лучших 

современных историков, самая распространенная ошибка, связанная с историей. 

От историка постоянно хотят, чтобы он рассказал, как это было на самом деле, привел 

«объективный взгляд» на события прошлого. На события, которые никто из ныне 

живущих никогда не видел и о которых мы, живущие в другую эпоху, имеем весьма 

искаженное представление. И чем дальше удаляется от нас событие, тем больше оно 

обрастает мифами, иногда специально созданными.  
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Историк тоже не видел те события, а если бы и видел, то всё равно не смог бы дать им 

«объективную оценку» или даже «объективное описание». Он мог бы дать им свои 

личные описание и оценку, которые были бы более или менее близки к действительности. 

К той действительности, которая закончилась секунду, год или век назад и никогда в 

таком виде не повторится. Историк скорее может сказать, как на самом деле не было.  

Общество и государство требует, чтобы историк давал ответы на вопросы. Причем, 

желательно, чтобы он давал «правильные» ответы, то есть те, которые от него ожидает 

услышать само общество и государство. И прописывает в историко-культурном 

стандарте, едином учебнике и так далее. Получается: все вокруг знают, как и что было на 

самом деле, один историк зачем-то во всем сомневается, задает странные вопросы (хотя 

должен давать ответы) и портит красивую картину.  

Большинство людей, узнавая при знакомстве, что я историк, любят первым делом 

спросить: «Историк? Ну, скажи, в каком году отменили крепостное право?» Такое 

представление об истории сформировала школа?.. Это тоже вызов, и мне в том числе, ведь 

я – учитель. 

От учителя также все постоянно хотят, чтобы он давал знания и блестящие 

результаты, всё знал, всех понимал и всему соответствовал. Он должен найти подход к 

каждому ребенку, уметь разрешать любые ситуации и давать ответы на любые вопросы. 

Кстати, в педагогике все (и родитель, и журналисты, и государство, и кто угодно) 

разбираются уж никак не хуже учителя и считают, что могут его критиковать. Как в 

истории разбирается каждый прохожий на проспекте Кирова нашего города, так каждый 

родитель всегда знает, в чем был неправ работающий с его ребенком учитель, и знает, как 

было бы «правильнее». Но учитель знает, что иногда задать вопрос важнее, чем дать ответ 

на вопрос.  

В моей жизни приключилось сочетание историка и учителя. Таким образом, я дважды 

должен знать ответы на все вопросы, на которые каждый и так знает ответы. Но что это за 

ответы, которые все знают? Если ты знаешь, что крепостное право было отменено в 1861 

г., то только на основании этого ты – историк? Или, если ты знаешь, что твоему Васечке 

нужно прощать неготовность к уроку, дабы не нанести «психологическую травму» и не 

«уничтожить интерес к предмету», ты – учитель?  

Так ли это на самом деле и где критерий истины в этих ответах?  

В истории и педагогике почти нет раз и навсегда установленных истин. Есть вопросы, 

на которые из века в век предлагаются различные ответы. Если всё же говорить об 

истинах, то, на мой взгляд, в истории и педагогике это истины отрицания: историк может 

сказать, как не было на самом деле, педагог – как не следует поступать в данной ситуации. 

А как же было? Как же поступать? И чему учить? 

От учителя-предметника требуется, чтобы обучающиеся вышли с урока с ясным 

пониманием предмета. Понимание предмета отличается от его знания. Любую 

информацию можно выучить и воспроизвести, но чтобы её понять, нужно совершить 

совсем иные действия сознания: перейти от информации к мысли, а потом к действию и 

поступку.  

«Учителю слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а для того, чтобы 

будить чужую» (В.О. Ключевский). Будить чужую зачем? Думаю, в поисках истины. Но 

что есть истина? В любом учебнике написано: это раз и навсегда установленное, 

проверенное знание. Раз и навсегда, значит, то самое «окостеневшее», «заснувшее» 

знание? Зачем нужно такое знание? Чтобы усыпить мышление (привет догматическому 
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типу обучения). И где такое истинное знание взять, да ещё в науках о человеке и 

обществе? Абсолютных истин не существует, поэтому очевидно, что познание – есть сам 

путь к истине, её поиск, движение к ней. Этому и надо учить: учить не бояться 

усомниться в «окостеневшем» знании, учить задавать вопросы и искать ответы. Без 

вопросов информация лишается смысла, мышление костенеет, а поверхностное 

всезнайство порой принимается за образованность.  

Как много вопросов можно задать себе, пока волчок крутится, выбирая свой вопрос… 

Интересно, почему 30 лет вся страна смотрит на стрелку волчка и следит, как 6 человек 

отвечают на вопросы в Нескучном саду? 

Потому, что ситуация действия начинается с вызова, с вопроса. Волчок выбрал 

сектор, вопрос задан, и с этого начинается интеллектуальная деятельность. Нет вызова – 

нет ответа. Нет вопроса – нет ответа.  

Вопрос в этой игре делает общеизвестное неизвестным, проблемным, а потому 

интересным. Вопрос о самых обычных вещах, но, услышав его, ты уже не можешь 

переключить канал, потому что ты «на крючке»: 

• тебе бросили вызов: а ты сможешь ответить на вопрос? 

• тебе известное открыли по-новому, и тебе интересно узнать ответ.  

Сомневаться в общеизвестном, задавать к нему вопросы – это то, чему нужно учиться 

учителю, так как на уроке «волчок» – это учитель. От его вызовов зависит поведение 

детей: включатся ли в диалог, объединяющий людей, понимающих ограниченность 

знания и жаждущих найти истину?.. 

Урок вне диалога, обсуждения бессмыслен. Урок призван ломать стереотипы и 

раздвигать границы сознания. Умение учителя сделать известное неизвестным, 

проблемным вынуждает партнера (обучающегося) отказаться от прежнего «да» и выйти за 

границы собственных представлений. А это есть не что иное, как сократовская 

«майевтика» или «повивальное искусство». Только учитель «принимает роды души», 

помогая ученику «родиться заново», стать человеком мыслящим, способным постигать 

скрытую сущность вещей. Учитель должен учиться принимать плоды познания его 

собеседников (обучающихся), а не «озвучивать» собственную мудрость. Тогда у учителя 

появляется шанс реализовать, наверное, самое важное: «не принимать себя всерьез, 

понимать, что он может научить совсем немногому» (В. Распутин). 

Что для этого нужно? Немного свободы. Свободы как единства права выбора и 

неизбежности ответственности за свой выбор. У учителя каждый день есть примерно 

шесть раз по 40 минут свободы мысли и вечер свободы интеллектуальных поисков. 

Учитель сам выбирает, что и как сказать, причём всегда может видеть и анализировать то, 

как его «слово отзовется». У журналистов, ученых, политиков, к примеру, нет такой 

мощной «обратной связи»: они не видят реакцию тех людей, к кому обращаются. А 

учитель видит. Эта «обратная связь» делает мою профессию живой. Можно прописать в 

нормативах каждый «чих» учителя, но нельзя лишить его внутренней свободы, 

позволяющей воспитывать свободных людей.  

Волчок на игровом столе сделал свой выбор… Новый вызов… Минута на 

размышление… Сегодня мы выиграли… 

Но жизнь бросает новые вызовы: сегодня 14.09.2014 неугомонный «волчок» жизни в 

лице директора гимназии дал новый вызов: «Сергей, в этом году вы идёте на конкурс 

«Учитель года». А когда есть вызов, вопрос, ты уже не можешь переключиться – тебе 
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интересно найти ответ на него.  

И я ищу, мучаюсь и ищу ответы на самые разные вопросы: «Тот ли материал я 

подобрал для урока?», «Те ли вопросы задал, обсуждая события декабря 1825 года?», 

«Заслуженно ли я поставил эту оценку?»… И мне это нравится! Ведь я – историк и точно 

знаю, что не знаю, как было на самом деле, но это и мотивирует меня на деятельность. 

Ведь я – учитель, и не знаю, как «научно правильно» было бы поступить в той или иной 

ситуации, но это незнание, вопрос, возникший «здесь и сейчас», заставляет меня искать 

ответ. И я буду его искать. На том стою и не могу иначе! 

 

 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 7 

критериям, каждый из которых включает 2–4 показателя. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в 0 или 1 балл. 

 

Критерии Показатели Баллы 

языковая 

грамотность 

текста (речевая, 

грамматическая, 

орфографическая 

и 

пунктуационная) 

речевая грамотность 

от 0 до 

4 

грамотность в области грамматики 

орфографическая грамотность 

пунктуационная грамотность 

обоснование 

актуальности  

широта и масштабность взгляда на профессию 

от 0 до 

3 

умение видеть тенденции развития образования 

связь с практикой, обращение внимания на 

вызовы времени и запросы социума 

наличие 

ценностных 

ориентиров  

понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и 

наличие мировоззренческой позиции 
от 0 до 

3 
постановка воспитательных целей 

обращение внимание на 

формирование гражданской позиции 

обучающихся 

аргументированн

ость позиции 

чёткость аргументов, отделение фактов от 

мнений 
от 0 до 

3 
использование иллюстрирующих примеров и 

фактов 

наличие выводов и обобщения 

умение 

формулировать 

проблемы и 

видеть пути их 

чёткость и обоснованность при формулировании 

проблем от 0 до 

3 способность выделять значимое и 

последовательность в изложении своей позиции 
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решения нестандартность предлагаемых решений 

рефлексивность  

понимание смысла собственной педагогической 

деятельности (навыки самоанализа 

педагогической деятельности) 
от 0 до 

2 
анализ и оценка собственных принципов и 

подходов к образованию 

оригинальность 

изложения  

художественный стиль и нестандартность 

изложения от 0 до 

3 яркость и образность изложения 

ясность и целостность изложения 

Максимальное количество баллов 21 

 

 

 

*** 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС КАК КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

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, а особенно учащийся в школе, 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 жизни, что нашим ученикам трудно 

понять, как мы могли жить без них раньше. 

Учебник уже давно не единственный источник информации для 

ученика. Для подготовки к урокам как учитель, так и ученик используют сеть 

Интернет. В таком случае для учителя важно обеспечить своих учеников 

информацией, которая обладает следующими качественными свойствами: 

информация должна быть полезной, объективной, доступной, достоверной, 

полной, точной и актуальной. В этом случае неоходим собственный сайт. 

У учителя появляется возможность работать не только со своим 

собственным медиа-контентом, но и транслировать свой собственный 

педагогический опыт. А если нет собственного интернет-ресурса?! 
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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. 

Учитель в образовательном учреждении может использовать интернет-

технологии в первую очередь для трансляции своего собственного 

методического опыта, научных разработок, для построения обратной связи 

между учениками, для общения с родителями и коллегами из других школ, а 

также для проведения опросов различной направленности. 

 Поэтому актуальным представляется наличие конкурсного задания, 

связанного с представлением педагогами собственных страниц или блогов в 

сети Интернет. 

Одним из заочных этапов конкурса “Учитель года” является 

представление педагогами собственных информационных ресурсов в сети 

Интернет. В рамках данного этапа проводилась демонстрация и 

использование информационно-коммуникационных технологий как ресурса 

повышения качества профессиональной деятельности педагога.  

Конкурсное задание предлагается выполнить в формате создания своего 

собственного информационного ресурса, размещенного в сети Интернет 

(личный сайт, страница, интернет-страница (раздел) на сайте 

образовательной организации и др.), на котором можно виртуально 

познакомиться с участником конкурса, с его достижениями, 

мультимедиаконтентом (фотографии, видеопрезентации и др.) и 

публикуемыми им материалами (методические статьи, научно-популярные 

материалы, интерактивные разработки, аналитические справки и т.п.). 
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Для оценки сформулировано 5 критериев, в каждом из которых 

содержится по 7 показателей (всего 35 показателей, что соответствует 

максимальному количеству баллов               в данном конкурсном задании). 

1. Информационная насыщенность  

 – количество представленной информации;  

Все страницы сайта должны функционировать и содержать информацию 

– образовательная и методическая ценность, развивающий  характер 

Представленный материал должен быть разнообразным (статьи, 

презентации, видео ссылки на сторонние ресурсы, интерактивные модели);  

– различное структурирование информации — тексты, таблицы,  

схемы и т. п.; 

 – разнообразие содержания 

ссылки на сторонние ресурсы, сервисы, интерактивные модели; 

материал может быть как авторским, так и заимствованным из открытых 

источников 

– тематическая организованность информации 

Материал должен быть структурирован по разделам;  

– научная корректность 

Размещённая информация должна быть достоверной, содержать ссылки 

на источники; 

 – методическая грамотность. 

 

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). 

Информационным ресурсом педагога, принимающего участие в 

конкурсе «Учитель года » 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 школьного сайта (www.primer.school.ru) или 
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образовательной сети. 

Большинство ресурсов создаются под управлением автоматических 

систем управления сайтом (CMS – Content Management Sysytem, типичным 

примером таких систем является wordpress, joomla, drupal, ucoz, wix и др.), 

это позволяет в удобном для учителя формате размещать информацию на 

сайте, администрировать разделы в автоматическом режиме, отслеживать 

комментарии, создавать опросы для разных групп пользователей, а также без 

привлечения дополнительных программных средств «сжимать» 

представленные графические материалы (фотографии, грамоты и пр.) для 

быстрой загрузки и более удобного просмотра. 

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, я рекомендую 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 (выше уже говорилось), так как один неправильно оформленный 

материал испортит всю структуру и юзабилити вашей главной страницы. 

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 

учителя (например, информация о проведенных мероприятиях, ходе 

выполнения лабораторной работы, экскурсиях и др.). 

http://seo-for-ucoz.com/load/podgotovka_k_prodvizheniyu/struktura_sajta/1-1-0-4
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Максимальный балл получит новостная лента, состоящая из своих 

новостей с частотой обновлений не реже одного раза в неделю (частота 

обновлений проверяется по «учебным» месяцам). Если на информационном 

ресурсе учителя 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 

Форма и способ представления информации в видеоролике имеет 

право на существование, но для этого она должна быть выполнена в 

оригинальном стиле и встроена в сайт, чтобы ее можно было посмотреть 

сразу без скачивания.  

Надо помнить, что успешность педагога характеризуют не его награды 

и достижения, а победы его учеников, поэтому это должно находить 

отражение и на персональном сайте педагога.  

Результаты экзамена и успеваемость будут смотреться лучше, если 

показывать их в динамике.  

А  динамика хорошо визуализируется в виде гистограмм и круговых 

диаграмм. 

Персональный информационный ресурс учителя - это его визитная 

карточка, площадка для взаимодействия с учениками, родителями и 

коллегами, удобный инструмент для публикаций своих методических 

разработок и решений 

Умение представить информацию в удобном с точки зрения 

пользователя формате – одно из главных критериев при оценке интернет-

ресурса. 

Учебно-методические материалы 

Основополагающий критерий - качество представленных материалов. 

Критерий оптимальности соотношения количества материала и частоты 

пополнения, на мой взгляд, сложен, так как мало где указывается дата 

загрузки и определить частоту невозможно. Были сайты, где материалы 

публикуются как новости. С одной стороны, видно, что есть постоянная 
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работа, с другой стороны, старые публикации переходят в архив и найти 

конкретный файл, не помня, когда он был выложен, сложно. Поэтому 

хотелось бы обратить внимание на важность структурировать 

выкладываемый материал, например, по классам или темам, чтобы в нем 

было удобно ориентироваться и использовать.  

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 не читаемы, 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, а 

 

Также файлы, расположенные  в  

“облаке” 

 (Office365, Google drive и др.);  

     

Табличный документ 

*.

xlsx, *.xls, *.pdf, а 

 

Также файлы, расположенные  в  

“облаке” 

 (Office365, Google drive и др.);  

    

Презентации 

*.

pptx, *.ppt,.pdf, а 

 

Также, файлы расположенные  в  

“облаке” 

 

(Prezi,SlideShare,Of

fice365, 

Google  

drive и 

 

д

р.);    

  

Графические файлы 

*.jpg,  *.png,  *.gif,  а 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.)  
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Сайты не должны содержать рекламные банеры и ссылки на сайты, которые 

не относятся к образовательным или научным ресурсам. 

 

2. 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;  

–защищённость 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 определённый документ или текст 

соответствует запросу пользователя. Грубо 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  
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Хэштег или хештег (метка) англ. hashtag от hash — символ 

«решётка» + 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 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.  

3.Эффективность обратной связи   

– разнообразие возможностей для обратной связи;  

Адрес электронной почты должен быть обязательно, желателен 

официальный  адрес электронной почты 

– доступность обратной связи; 

http://www.youtube.com/
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Например, если у вас есть аккаунт в twitter, и это единственный способ 

связи с вами. Но 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 

 Captcha — 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 вовлечённых пользователей. 

Умение вести диалог с пользователями сайта - очень важный параметр 

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

пользователи сайта (ученики или их родители) 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 учениками и родителями. 

 

3. Актуальность информации   

– регулярность обновления информации 
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1  раз в неделю; 

 – связь информации с текущими событиями 

информация должна быть актуальной 

– наличие информации о нормативно-правовой базе 

 информация должна быть актуальной 

 ФЗ-273 «Об образовании» 

 методические материалы 

 информация об УМК 

 рабочие программы;  

 – разнообразие групп пользователей 

 ученики 

 учителя 

 родители;  

 

– новизна и оригинальность информации 

если материал не ваш, то указываете ссылку на оригинал; 

 – возможности создания детско-взрослых виртуальных сообществ;  

– наличие возможностей использования информации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями 

 масштабируемость средствами браузера 

 разные разрешения монитора 

 корректность цветов. 

Представленная информация на интернет-ресурсе педагога не должна быть 

статичной, ведь школьная жизнь тоже никогда не стоит на месте и постоянно 

движется, меняется, преобразуется и видоизменяется. Так и в Интернете, личный 

сайт педагога – это отражение его педагогического поиска, коллекция находок 

и достижений, мероприятия, которые проходят в классе и школе. Не стоит 

забывать и о том, что информация не может существовать отдельно от 

окружающей действительности. По опросам пользователей интернет-ресурсов 

образовательной направленности, около 70% пользователей находят интересные 

статьи, которые напрямую связаны с их интересами и увлечениями. 

Поэтому не будем забывать про умение создавать условия для позитивной 

мотивации обучающихся (необходимо разместить на сайте систему заданий для 

обучающихся, предусмотреть наличие проектных работ; предусмотреть 
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возможность пересдачи учебного материала; предоставить возможность для 

осуществления самоконтроля и самооценки, выполнения творческих заданий). 

Виртуальные сообщества по-прежнему пользуются большим интересом. 

Имеет смысл разделять информацию, предназначенную для учеников, от 

информации для родителей и коллег. Речь идет не о запрете доступа, а о том, что 

необходимо четко разделять тематические разделы на сайте.  

Продумайте  наличие возможностей на сайте использования информации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями. 

5.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;  

– учёт требований здоровьесбережения в дизайне;  

– внешний вид размещённой информации.  

Несомненно, важным параметром оценки является дизайн интернет-

ресурса. Умение не только правильно построить информационную архитектуру, 

но и проявить индивидуальность при этом под силу не многим профессионалам, 

но большинство конкурсантов продемонстрировали не только отличное 

владение методическими приемами (собственные методические разработки, 

интерактивные модели и др.), но и показали себя знатоками основ web-дизайна.  

Эксперты, выполняющие оценку интернет ресурсов, не будут снижать балл 

за мигающие буквы, бегущие строки, переизбыток анимации, цветов и 

начертаний, но, как показывает опыт, всё, что может помешать получению 

информации, негативно сказывается на восприятии информации. 

Прыгающие “красивые” картинки, не несущие смысловой нагрузки, тоже 

следует исключать, они только мешают сосредоточиться на тексте. 

Весь текст должен быть хорошо читаемый. 

Кегль шрифта 12,14 
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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 

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

Большинство сайтов создаются по схемам, близким к традиционной позитивной. 

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 

последние строчки с сочетаниями: 

 

1) Синий на белом;  

 

2) Черный на желтом;  

 

3) Зеленый на белом;  

 

4) Черный на белом;  

 

5) Зеленый на красном;  

 

6) Красный на желтом;  

 

7) Красный на белом;  

 

8) Оранжевый на черном;  

 

9) Черный на пурпурном;  

 

10) Оранжевый на белом;  

 

11) 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 
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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: 

1) Выдержаны ли цвета, шрифты, графика в едином стиле?  

 

2) Сбалансированы ли цвета дизайна страниц?  

 

3) Не вызывают ли цвета сайта чувство дискомфорта?  

 

4) Сбалансирован ли макет страницы и не перегружена ли она 

информацией (особенно это касается главных станиц)?  

 

6) Не мешает ли графика воспринимать информацию?  

 

7) 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 соц. сетях, на школьном сайте, профессиональных блогах, 

визитках. 

Все приведенные требования являются лишь одним из вариантов 

представления интернет ресурса, все они носят рекомендательный характер. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает 7 показателей. Соответствие конкретному 

показателю оценивается в 0 или 1 балл. 
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Критерии Показатели Баллы 

информационна

я насыщенность 

количество представленной информации 

от 0 до 

7 

образовательная и методическая ценность 

(развивающий характер) 

различное структурирование информации (тексты, 

таблицы, схемы и т. п.) 

разнообразие содержания 

тематическая организованность информации 

научная корректность 

методическая грамотность 

безопасность и 

комфортность 

виртуальной 

образовательной 

среды 

понятное меню (рубрикация) 

от 0 до 

7 

удобство навигации 

разумная скорость загрузки 

удобный формат для коммуникации 

языковая культура 

наличие инструкций и пояснений для пользователей 

защищённость и адекватность виртуальной среды 

образовательным целям 

эффективность 

обратной связи 

разнообразие возможностей для обратной связи 

от 0 до 

7 

доступность обратной связи 

наличие контактных данных 

возможности для обсуждений и дискуссий 

удобство использования механизмов обратной связи 

систематичность и адресная помощь в проведении 

обратной связи 

интенсивность обратной связи и количество 

вовлечённых пользователей 

актуальность 

информации 

регулярность обновления информации 

от 0 до 

7 

связь информации с текущими событиями 

наличие информации о нормативно-правовой базе 

разнообразие групп пользователей 

новизна и оригинальность информации 

возможности создания детско-взрослых виртуальных 

сообществ 

наличие возможностей использования информации для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями 

оригинальность 

и адекватность 

дизайна 

выстроенная информационная архитектура от 0 до 

7 

 

грамотные цветовые решения 

оригинальность стиля 
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 корректность обработки графики  

сбалансированность разных способов 

структурирования информации 

учёт требований здоровьесбережения в дизайне 

внешний вид размещённой информации 

Максимальное количество баллов 35 

 

*** 

 

УРОК  

Цель: раскрытие конкурсантами своего профессионального потенциала в 

условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия 

(урока), проявление творческого потенциала, самостоятельности, умения 

ориентироваться в ситуации, знания своего предмета и способности выйти в 

обучении на межпредметный и метапредметный уровни. 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету (регламент – 45 

минут, самоанализ урока и вопросы жюри – 10 минут), который проводится в 

образовательной организации, утверждённой оргкомитетом в качестве площадки 

проведения I и II туров конкурса. Темы уроков определяются локальным актом 

образовательной организации (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием в рабочих программах по соответствующим предметам и с 

учётом их фактического выполнения в соответствующих классах), который 

обнародуется на сайте конкурса за 2 дня до начала конкурсных испытаний и 

доводится до сведения членов жюри. В случае если преподаваемый 

конкурсантом предмет не изучается в образовательной организации, урок 

проводится на вводную тему. 

 

 

Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его 

интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции. 

(В.А.Сухомлинский) 

Уважаемые конкурсанты! Вам предстоит пройти одно из самых важных 

конкурсных испытаний – УРОК!  

Бытует мнение, что открытые уроки − это своего рода шоу, в особенности 

на конкурсах профессионального мастерства. В этих словах есть определенная 

доля правды. Это, действительно, − шоу! Но не развлечение! Это 

образовательный, методический, дидактический мини-спектакль.  

Именно урок и для учителя, и для ученика является в течение одиннадцати 

лет местом действия и деятельности, местом постижения предмета, получения 

знаний, местом вдохновения и разочарований как для взрослого, так и для 

ребёнка, независимо от возраста того и другого и длительности пребывания в 

роли, отведённой каждому из них. Да и правильно ли, и возможно ли точно 

определить эту роль. 
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Ведь что есть урок? Это временной отрезок, которым ограничивается 

встреча учителя с учениками? Это неизменная структура организации учебного 

процесса? Или это многосложное, многоаспектное творческое явление 

школьной жизни?  

К.Д.Ушинский считал, что «урок – это часть жизни ребёнка, и проживание 

этой жизни должно совершаться на уровне высокой общественной культуры». 

Ш.А. Амонашвили считает, что «урок – есть открытие истины, поиск 

истины и ее осмысление в совместной деятельности детей и учителя. Урок – есть 

аккумулятор жизни детей, он есть сама жизнь детей». 

Именно он - Урок - используется для оценки профессионального мастерства 

учителя. То есть его умения включить каждого ученика в активную 

продуктивную деятельность; создать деловую, доброжелательную атмосферу, 

когда общение учителя и учеников становится не просто обучением, а истинным 

сотворчеством, когда все, то есть и учитель, и ученик добывают знания, 

обогащая друг друга. 

Мы не будем говорить о тех случаях, когда открытый урок выучивается с 

детьми, репетируется, т.е. делается «напоказ»: будем различать «показательный» 

и «напоказ». 

Подготовка и проведение открытого учебного занятия для учителя есть 

способ проявления педагогической инициативы в распространении освоенных, 

усовершенствованных или изобретённых им самим методов, технологий или 

отдельных приёмов.  

 

Планируемые результаты: 

-использование педагогами различных методик и источников информации при 

рассмотрении вопросов по содержанию своей предметной области;  

-демонстрация возможностей педагога в области межпредметных связей;  

-включение универсальных учебных действий в учебное занятие;  

-установление коммуникации и сотрудничества педагога с учащимися и 

учащихся между собой;  

-включение новейших достижений науки в предметной области и 

педагогических технологий в учебное занятие;  

-понимание стратегии выстраивания занятия и критериев отбора материалов;  

-продуктивность занятия и достижение запланированных результатов;  

-включение приемов рефлексивного анализа в занятие и умение проводить 

рефлексию собственной педагогической деятельности.  

Основные подходы  

 Очный тур конкурса «Учитель года России» начинается с конкурсного 

задания «Урок.  

Конкурсный урок, как и любой другой урок, должен быть уроком 

открытия нового знания 

Современный урок трансформировался за последние годы, приобрел новые 

очертания в соответствии со временем, с учетом изменений в системе 

образования. Современный урок, тем более конкурсный, требует от учителя 
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проявления своего профессионализма и мастерства, таланта, творческого 

потенциала, самостоятельности, умения ориентироваться в ситуации.  

Знание своего предмета является фундаментом, без которого нет учителя, а 

его способность выходить на межпредметный и метапредметный уровни – 

новые, но незыблемые требования к участникам конкурса. Важно и то, как 

использует педагог различные методики и источники информации при 

рассмотрении вопросов по содержанию своей предметной области, как включает 

универсальные учебные действия в учебное занятие, устанавливает 

коммуникации, как организует сотрудничество с учащимися и учащихся между 

собой, как, наконец, достигает продуктивности занятия и запланированных 

результатов, включает приемы рефлексивного анализа и умеет проводить 

рефлексию собственной педагогической деятельности.  

Практика применения «домашней заготовки» или заранее «выученного 

наизусть» и подготовленного коллективом методистов урока неэффективна. 

Интересен элемент импровизации! Профессиональный конкурс проводится по 

педагогическому мастерству, а не по быстроте реакции в педагогике. При этом 

всегда урок несет в себе элементы неожиданности и работы по ситуации.  

Важно понимать, понимать, что конкурсный урок, сохраняя классическую 

форму и следуя основным методическим принципам (целепологание, а значит 

понимание целостности его задач, умение подчинить урок единой теме (идее), 

оптимальный подбор материала, проблемный (не репродуктивный) характер 

заданий и вопросов, рациональное использование приемов и технологий, 

сбалансированная активность учащихся и учителя и др.), одновременно должен 

отличаться умением педагога проявить нестандартный подход. Экспертам 

предстоит оценить индивидуальный, творческий взгляд учителя на данную 

устоявшуюся, традиционную, укоренившуюся в школьной практике «единицу» - 

урок. 

 Провести на конкурсе публичный, с незнакомыми учениками открытый 

урок – 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 урока, его драматургии, предполагает наличие 

импровизационной культуры педагога.  

Учителю важно заинтересовать ребенка даже не предметом, а в первую 

очередь тем, что будет происходить на уроке. 

Конкурсный урок, как правило, отличается гибкой структурой, 

неожиданными приемами и «ходами» учителя, вызывающими у учеников 

удивление и интерес уже в самом начале урока и продолжающими держать 

некоторую «интригу» до его завершения. Для него характерно наличие 

проблемных ситуаций, поли - или метапредметное содержание, разнообразие 

видов деятельности и источников информации, целенаправленное воздействие 
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на эмоционально-ценностную сферу ученика. Такому уроку присуще 

отсутствие шаблонов, стереотипов, банальностей.  

Современный конкурсный урок должен строиться и проводиться таким 

образом, чтобы учащиеся не только получали знания, но и осознавали их 

значение для практики, признавали необходимость в расширении и постоянном 

обновлении знаний, а также овладевали навыками самостоятельной работы с 

разнообразными источниками информации.  

Нестандартный урок - это урок, формально сохраняющий основные 

признаки классического урока: наличие класса с неизменяющимся составом 

учащихся и расписания с соблюдением чередования учебных дисциплин, точно 

определенное время и др. Определяющими чертами нестандартного урока 

можно считать наличие развивающей цели, возникновение у обучаемых 

интеллектуальных чувств (интереса, удивления, сомнения), проявление 

инициативы, стремление участвовать в коллективной познавательной 

деятельности. Нестандартный урок является проблемным, поскольку на нем 

создаются ситуации несоответствия между знаниями, имеющимися у 

школьников, и знаниями, требуемыми для решения новой задачи. 

Важной частью данного конкурсного задания является самоанализ и 

общение с жюри (ответы на вопросы). Какие могут быть заданы вопросы: Что 

является новшеством («изюминкой») проведенного урока? Каковы основные 

результаты урока? Почему они важны? В чем их значимость? Какие трудности 

возникали и как преодолевались? Следует отказаться от того, чтобы учитель сам 

давал оценку своему уроку и убеждал членов жюри. Главное – вопросы, ответы 

на которые позволят экспертам определить оценку, утвердиться в своем мнении 

или изменить позицию. 

Недаром за урок устанавливается самый большой балл, так как урок 

является основой педагогической деятельности и в максимальной степени 

позволяет проявить как профессиональные, так и личностные качества 

учителя: 

Владение предметным содержанием - постоянное профессиональное 

развитие педагога в своей предметной области (информированность о новых 

взглядах, подходах и концепциях, знакомство с периодическими изданиями в 

профессиональной области). 

Адекватность и доступность - отбор содержания предмета в соответствии 

с целеполаганием и с ориентацией на результативность, понимание основных 

концепций и их потенциала в повышении качества образования. 

Выстраивание системы междисциплинарных связей и метапредметных 

действий – акцентирование внимание на универсальные учебные действия 

учащихся. 

Инновационность - владение информацией по инновациям в образовании и 

в своей предметной области. 

Креативность - предоставление права на ошибку, методическая 

грамотность при создании ситуаций для успешности учащихся и их 
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самореализации в образовательном процессе, поддержка нестандартности в 

поиске решений, поощрение творчества и интеллектуальной инициативы. 

Рефлексивность - способность к рефлексии, владение педагогической 

терминологией, умение понимать суть вопроса и точно формулировать ответы. 

Методическое мастерство - адекватное применение методик и технологий, 

современных достижений педагогики и психологии, гибкость в использовании 

технологий и инструментов в зависимости от конкретной педагогической 

ситуации, вариативность методических подходов и использование электронных 

ресурсов в образовании. 

Организация практической деятельности - стимулирование 

познавательной деятельности учащихся, использование исследовательского 

подхода в работе. 

Активность и вовлечение в деятельность - создание педагогических 

условий для перехода школьников от позиции пассивных слушателей к роли 

активных участников, использование активных и интерактивных методов в 

своей педагогической практике. 

Акцент в данной форме конкурсного задания делается на 

профессиональную компетентность педагога, которая подразумевает 

способности и умения эффективно действовать в рамках своей профессии и 

квалификации. 

 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному 

показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. В случае несоответствия 

урока установленной теме выполнение задания автоматически оценивается в 0 

баллов. 

 

Критерии Показатели Баллы 

информационная 

и языковая 

грамотность 

корректность учебного содержания и использования 

научного языка (термины, символы, условные 

обозначения), глубина и широта знаний по теме 

от 0 до 

10 

доступность изложения, адекватность объёма 

информации (возрастным особенностям обучающихся 

и требованиям образовательной программы) 

навыки в ИКТ, культура поведения в виртуальной 

среде и визуализация информации 

языковая культура учителя и обучающихся (наличие 

заданий на составление связного текста и развитие 

культуры речи) 

использование разных источников информации, 

структурирование информации в разных форматах 

(текстовом, графическом, электронном и др.) 

Результативность 

 

достижение предметных результатов от 0 до 

10 достижение метапредметных результатов 
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 достижение личностных результатов  

вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность (выдвижение гипотез, сбор данных, 

поиск источников информации) 

соотнесение действий с планируемыми результатами 

методическое 

мастерство и 

творчество 

разнообразие методов и приёмов, смена видов 
деятельности 

от 0 до 

10 

новизна и оригинальность подходов, нестандартность 
действий и индивидуальность учителя 

использование сравнительных подходов, 
формирование умения аргументировать свою 
позицию, использование дискуссионных подходов и 
проектирования 

разнообразие форм работы с информацией и 
использование разных источников 

соответствие методов и приемов целеполаганию 
(реализации цели, решению задач, достижению 
результатов) 

мотивирование к 

обучению  

использование различных способов мотивации и 
умение удивить 

от 0 до 

10 

системность и последовательность проведения 
мотивации в структуре занятия 

доброжелательная атмосфера, безопасная и 
комфортная образовательная среда 

использование проблемных ситуаций, опора на 
интересы и потребности обучающихся (умение 
сформулировать или вывести на формулировку 
проблемы, опора на жизненный опыт учеников) 

поддержка образовательной успешности для всех 
обучающихся, в том числе с особыми потребностями 
и ограниченными возможностями. 

рефлексивность и 

оценивание  

объективность и открытость оценивания, связь с 
целеполаганием 

от 0 до 

10 

разные способы оценивания и рефлексии, умение их 
обосновать при самоанализе 

обратная связь, наличие возможностей для 
высказывания собственной точки зрения 

понятность процедуры и критериев оценивания 

адекватность оценки и рефлексии проведенного урока, 
точность ответов на вопросы 

организационная 

культура 

 

 

постановка и понимание целей, задач и ожидаемых 
результатов 

от 0 до 

10 

 

 

наличие инструкций и пояснений для выполнения 
заданий 

установление правил и процедур совместной работы 
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 на уроке  
обращение внимание на индивидуальные запросы и 
интересы обучающихся, создание возможностей для 
инклюзивного образования 

осознание своей деятельности, понимание 
достижений и проблем, умение оценить проведенный 
урок и провести критический анализ 

эффективная 
коммуникация 

организация взаимодействия и сотрудничество 
обучающихся между собой, с учителем и с 
различными источниками информации 

от 0 до 
10 

поддержка толерантного отношения к различным 
позициям, возможности для высказывания учащимися 
своей точки зрения 
наличие эффективной обратной связи на занятии, 
способность учителя задавать модель коммуникации 
использование вопросов на понимание, развитие 
умений учащихся формулировать вопросы 
развитие навыков конструктивного диалога в том 
числе и при самоанализе 

наличие 
ценностных 
ориентиров 

воспитательный эффект урока и педагогической 
деятельности учителя 

от 0 до 
10 

поддержка безопасного поведения и формирования 
культуры здорового образа жизни 
обращение внимания учащихся на ценностные 
ориентиры и ценностные аспекты учебного знания 
поддержка толерантного отношения к различным 
мнениям и культурным особенностям 
создание ситуаций для обсуждения и принятия общих 
ценностей гражданской направленности 

метапредметный 
и 
междисциплинар-
ный подход 

формирование универсальных учебных действий 
разных видов 

от 0 до 
10 

использование потенциала различных дисциплин и 
корректность в использовании содержания других 
дисциплин 

понимание особенностей метапредметного подхода и 
его отличия от использования междисциплинарных 
связей 

системность и целесообразность использования 
междисциплинарных и метапредметных подходов 

умение анализировать проведённое занятие с учетом 
использования метапредметных и 
междисциплинарных связей, обоснование 
метапредметных результатов урока 

поддержка 
самостоятельност

использование активных и интерактивных подходов 
для развития самостоятельности обучающихся (работа 

от 0 до 
10 
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и, активности и 
творчества 
обучающихся 

в группах, формулирование вопросов и т. п.) 
создание на уроке ситуаций для выбора и 
самоопределения 
поддержка личной и групповой ответственности при 
выполнении заданий 
решение творческих задач, возможности для 
самостоятельной работы и создание ситуаций успеха 
на уроке 
уважение личного достоинства каждого ученика и 
доброжелательная атмосфера 

Максимальное количество баллов 100 

 

Заканчивая размышления, ещё раз хочу обратиться к словам  Ушинского 

К.Д., который из далёкого далека напутствовал нас сегодняшних: «Каждый урок 

должен быть для наставника задачей, которую он должен выполнять, обдумывая 

это заранее: на каждом уроке он должен чего-нибудь достигнуть, сделать шаг 

дальше и заставить весь класс сделать этот шаг». 

 

*** 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

 

Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения 

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и 

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта  «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утверждённого приказом Минтруда 

России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный стандарт 

«Педагог»). 

Формат конкурсного испытания: методический семинар (регламент – 20 

минут) проводится после завершения для всех участников конкурсного 

испытания «Урок», что позволяет соотнести заявленные теоретические 

положения с практикой их реализации. Конкурсант в тезисной форме в течение 

5–10 минут излагает свои концептуальные методические подходы, основанные 

на опыте работы. Представление может сопровождаться мультимедийной 

презентацией (до 20 слайдов), содержащей описание опыта профессиональной 

деятельности участника конкурса, используемых им технологий и методик, 

направленных на реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог». Затем в течение 10–15 минут проходит диалог членов жюри с 

конкурсантом в форме вопросов и ответов. 
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Обратимся к определению такой формы, как семинар, и правомерности 

названия конкурсного задания. 
 

Семинар – форма групповых занятий по предмету или теме, какая проходит 

при активном участии всех педагогов. 

Методический семинар - занятие, на котором слушателям передаются 

какие-либо разработанные методические приемы, иллюстрируемые примерами, 

красивыми решениями, результатами детских работ, диаграммами. 

 

На семинарах освящаются актуальные вопросы учебно-воспитательного 

процесса, содержание новых технологий, методов и приемов обучения. 

 

Эта форма занятий (заседаний) является необходимой для ознакомления 

учителей с новейшими достижениями действенного педагогического опыта. 

 

Характерными чертами семинара являются: 

 

- обязательная работа учителей по самообразованию;  

- коллективное обсуждение ее результатов.  

 

При проведении семинара происходит переход информативной функции от 

руководителя методического объединения до участников семинара. 

Эффективность семинара требует особых организационных мер при его 

подготовке и проведении. Эти организационные меры включают:  

 

- выделение специального времени для подготовки участников;  

- обеспечение участников списком литературы;  

- скрупулезный отбор вопросов по количеству и качеству для обсуждения;  

- при формулировании вопросов для обсуждения на занятиях методических 

объединений необходимо придерживаться следующих требований: опора на 

внутреннюю логику изучаемого материала; проблемность; учет запросов 

аудитории.  

 

Известно достаточно много форм семинара. Назовём лишь отдельные из 

них, которые отражают в наибольшей степени суть данного назначения 

конкурсного задания. 

 

Практикум – вид самостоятельной учебной деятельности, основанной на 

применении знаний, умений и навыков в решении практических задач. На 

первом плане развитие умений пользоваться теорией на практике, что в 

перспективе способствуют приобретению новых теоретических знаний. 

 

Теоретический семинар. Эта форма занятий является необходимой для 
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ознакомления учителей с современными достижениями педагогической науки и 

лучших педагогических практик. Она требует от участников (ученых, 

специалистов органов управления образованием, руководителей учреждения 

образования, педагогов) доступного освещения в сообщениях, лекциях, докладах 

актуальных вопросов учебно-воспитательного процесса, содержания 

современных образовательных технологий, методик, методов и приемов 

обучения. 

 

Семинар-практикум. Данная форма работы требует очень серьезной 

подготовки, так как на таком семинаре учителя знакомят присутствующих 

коллег с опытом своей работы (учебной, исследовательской, поисковой), 

проводимой в течение определенного времени под руководством ученого-

консультанта или же специалиста управления (отдела) образования. 

 

В центре внимания семинара-практикума находятся не только 

теоретические вопросы учебно-воспитательного процесса, но и практические 

умения и навыки, что особенно ценно для роста профессионального уровня 

учителей. 

 

Семинары-практикумы являются эффективной формой приобщения 

педагогов к творческой, поисковой, экспериментально-исследовательской 

деятельности и повышают их общепедагогическую культуру. 

 

Методический фестиваль. Данная форма методической работы 

предполагает большую аудиторию участников и ставит своей целью обмен 

опытом работы, внедрение новых педагогических идей и методических находок. 

Как правило, фестиваль — это торжественное подведение итогов работы 

педагогического коллектива. 

Программа фестиваля состоит из различных мероприятий: открытых 

уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов, выставок, презентаций, 

приглашений в творческую лабораторию учителя и др. На фестивале происходит 

знакомство с лучшим педагогическим опытом, с нестандартными уроками, 

подходами в решении педагогических задач. Во время фестиваля работает 

панорама методических находок и идей. 

Завершается фестиваль чествованием педагогов, показавшим высокие 

результаты методической работы за год, а также подведением итогов 

рейтинговой оценки методической деятельности и определением победителей. 

Как изложенные формы коррелируются с конкурсным заданием 

«Методический семинар» и связаны с самим конкурсным отбором на 

профессиональных педагогических конкурсах? Проводятся ли все эти формы в 

рамках Конкурса? И отражает ли это название само конкурсное задание? 

Полагаем, что отражает. Каждый участник Конкурса проходит три его 

этапа, три ступени: 

этап доконкурсной подготовки ( именно в этот период он становится 
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участником практически каждой из названных форм, проводит исследование 

собственной профессиональной деятельности, овладевает самостоятельно или 

при участии учёных, методистов, коллег необходимыми для успешного 

выступления знаниями); 

этап презентации собственного опыта в заочной и очной форме (в условиях 

данного конкурса заочно представляется "компьютерная презентация (до 20 

слайдов) с объяснительной запиской (до 5 страниц) педагогического опыта 

работы участника финала, описание его инновационной методики и 

технологии, направленных на реализацию новых ФГО); 

этап постконкурсной деятельности участника (выступления участника на 

различных педагогических форумах с презентацией собственного 

педагогического опыта, представленного на конкурсе педагогическому 

сообществу). 

Чтобы представить свой педагогический опыт, необходимо создать 

документ, состоящий из двух частей, которые будут оцениваться как единое 

целое по критериям, разработанным в представленной модели. 

1.Компьютерная презентация (до 20 слайдов)  

2.Объяснительная записка (до 5 страниц), которая представляет собой 

описание инновационной методики и технологии, направленных на 

реализацию новых ФГОС, составляющих особенности педагогического опыта 

участника конкурса.  

Технология и порядок создания документов может быть разной: создать 

сначала текст или сразу оформить весь опыт в презентации, а затем написать 

текст как пояснение к презентации. 

Структура, дизайн, объём текстов и иллюстративных материалов 

(фотографий, рисунков, диаграмм, детских работ и др.) на слайдах также зависит 

от индивидуальных предпочтений и технических умений, но следует учесть, что 

оцениваться будет СОДЕРЖАНИЕ КОНКРЕТНОГО ОПЫТА 

КОНКРЕТНОГО УЧИТЕЛЯ по соответствующим критериям. Заметим, что 

обобщению и описанию подлежит система или отдельные компоненты работы 

учителя, которые стабильно дают положительные результаты. Важно, чтобы 

методики и технологии, представленные на заочном этапе, находили отражение 

в конкурсном уроке. 

Напомним, система (греч. systema - целое, составленное из частей; 

соединение) это множество закономерно связанных друг с другом элементов 

(предметов, явлений, взглядов, принципов, знаний и т. д.), представляющее 

собой определенное целостное образование, единство. (Советский 

энциклопедический словарь. -М., "Советская энциклопедия", 1983 г., с.1209) 

 

Система работы педагога состоит из следующих компонентов: 

1) актуальность темы;  

2) ценностные ориентиры и ведущая идея педагогической деятельности;  

3) цель и задачи системы работы педагога;  

4) технология реализации ведущей педагогической идеи;  
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5) новизна и продуктивность системы работы педагога.  

 

Работа над осмыслением своего опыта предполагает умения: 

 

1. Вычленить противоречия, которые побуждают пересмотр собственных 

взглядов на преподавание предмета и способность выстраивать иную иерархию 

целей, задач и условий по сравнению с традиционно предлагаемых в 

существующих программах и методиках.  

2. Определить и сформулировать сущность своего опыта, ведущую идею. 

Выделить составные части и выстроить их в логической иерархической 

последовательности.  

3. Описать "Теоретическую интерпретацию опыта" с отражением 

следующих составляющих:  

 

Актуальность (важность, значимость заявленной темы для настоящего 

момента, современность, злободневность); 

Новизна – уровни: открытие (новаторство); 

изобретение (преобразование); усовершенствование – адаптация известного 

опыта; 

Результативность (достижение устойчивых результатов за 3 года в 

динамике не менее чем за 3 года, при этом указываются не только 

количественные показатели ЕГЭ и ГИА. Психологические данные исследует 

психолог (мотивацию, развитие памяти, внимания, мышления, степень 

комфортности учащихся на уроке). 

Трудоемкость (рациональность путей достижения результатов, 

энергозатраты, оптимизация процесса при условиях здоровьесбережения всех 

субъектов); 

Адресная направленность направленность опыта. Возможность 

использования опыта другими педагогам (технологичность самого опыта и его 

описания). 

Если при описании личного педагогического опыта в конкурсном задании 

«Методический семинар» используются научные концепции или теории, ссылки 

на них обязательны, что отвечает требованием научной и педагогической этики.  

Основой могут стать ведущие педагогические концепции последних лет, 

такие как: 

-теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я.Гальперин);  

-система развивающего обучения (Л.В.Занков, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов);  

-проблемное обучение (М.Н.Махмутов, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин); 

 -программное обучение (Т.А.Ильина, Н.Ф.Талызина);  

-развитие познавательного интереса (Г.И.Щукина); ---оптимизация 

обучения (Ю.К. Бабанский);  

-методы активизации учебной деятельности учащихся (Т.И.Шамова,  

И.Ф.Харламов, А.К.Маркова) 

-гуманизации, как ведущей идеия развития современной науки (Ш. А. 
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Амонашвили, В. И. Загвязинский, Л.С. Выготский и др.)  

-личностно-ориентированного образования (Н.И Алексеев, Е. В. 

Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.).  

 

Однако важно отметить, что расширение информационного поля на основе 

ознакомления с научными исследованиями и документами последних лет, 

отражающими государственную политику в области образования, а также 

изучение новейших исследований в педагогической науке, в смежных областях 

знаний, в других научных дисциплинах, является дополнительным 

доказательством наличия у педагогов современного взгляда на происходящие в 

мире процессы, в системе образования в стране и за ее пределами. Это также 

подтверждает степень квалификации учителя, уровень его компетентности, 

увеличивает шансы получения более высоких баллов при оценивании данного 

конкурсного задания. 

Представляя авторскую программу, проект, необходимо отразить способ 

реализации ФГОС, особенно в части собственно авторского, инновационного 

решения поставленной государством задачи в области образовательных 

стандартов. Описывая каждую составную часть системы (или компоненты 

учебно-воспитательного процесса), следует отразить факторы успешности 

представляемого опыта работы в следующем порядке: 

-название фактора успешности (что?); 

 -с какой целью он применен и в какой последовательности (для чего?); 

какова структура, состав, последовательность операций (как?); что дает 

применение этого фактора (результат); как был использован метапредметный 

подход (в чем проявился)  

-за счет чего достигнуты высокие результаты? (условия эффективности).  

 

Описание опыта можно (но могут быть и другие формы описания ПО) 

представлять в форме информационно-педагогических модулей, из которых 

складывается Информационная карта инновационного опыта или, в нашем 

случае, презентация. 

 

Что такое ИПМ? 
 

Под информационно-педагогическим модулем понимается "краткое, 

конструктивное описание информации”. 

Основные характеристики ИПМ: 

-логическая завершенность (информация в виде ИПМ должна носить 

целостный характер и содержать конкретную часть опыта, отнесенную к одному 

из компонентов учебно-воспитательного процесса или системы);  

-информативность (информация, представленная в ИПМ, должна быть 

необходимой и достаточной для ее понимания и использования в практике);  

-научность трактовки педагогических понятий и описываемых категорий.  
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Педагогическая информация описывается комплексом ИПМ. Рассмотрим 

общий алгоритм (последовательность действий) такого описания. 

 

1. Выделение в собственном опыте того, что составляет его сущность. 

Нахождение соотношения между нововведениями и сложившимися, 

традиционными формами, методами, приемами и т.п. Существенный ориентир - 

примерное оглавление описания опыта.  

2.Выстраивание логической последовательности ИПМ от общего к 

частному.  

 

Если анализируемый опыт имеет системный характер, то полученную 

последовательность можно назвать "Система работы...”. Если предполагается 

описание только отдельного направления (что случается чаще при описании 

опыта самим автором), то следует дать сему адекватное название: например 

“Использование структурно-логических схем на уроках истории для 

формирования универсальных учебных действий”. 

Вся работа (обобщенный опыт) по модульной технологии представляет 

собой комплекс ИПМ, где ИПМ-1 (головной модуль). Теоретическая 

интерпретация опыта описывается по плану (об этом уже говорилось ранее): 

 

Актуальность заявленной темы (проблема, которую решает автор). 

Сущность опыта. 

Новизна опыта. 

Трудоемкость (энергозатраты для педагога и обучающихся). 

Результативность (за 3 года в динамике). 

Возможность и условия освоения опыта (технологичность). 

 

 

Завершающий этап - составление текста каждого информационно - 

педагогического модуля предполагает его редактирование с точки зрения 

полного соответствия заявленному жанру, что означает удаление из текста 

малоэффективных рассуждений, повторов, сокращение громоздких 

словосочетаний. Обращается внимание на соответствие основной идеи и 

принципов ее реализации содержанию и технологичности изложения. Не 

следует в описание опыта включать весь объем теоретической информации, 

которым владеет конкурсант и описывать лишь то, что делает педагог в 

реальной практике и как он достигает результатов. 

Описание опыта работы процесс достаточно сложный, требующий глубоких 

знаний педагогики и психологии, знаний в области научных исследований 

педагогических технологий как новых, так и использовавшихся ранее, а также 

умения выявлять степень новизны своего опыта. Ведь это понятие для 

каждого учителя имеет свою качественную оценку. Заметим, что работа по 

анализу своего опыта по праву считается одной из наиболее эффективных форм 

повышения квалификации. 
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  Какой может быть логика презентации? 

 

1.Визитная карточка. (1 слайд)  

 

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

образовании. 

Краткий рассказ о месте работы: город, село, основные 

достопримечательности, культурная и социальная среда....  

Неплохо показать несколько фотографий своей школы, кабинета, в котором 

Вы работаете. 

На слайде возможно разместить: свой портрет, жанровые фотографии, 

кредо, девиз. 

 

2.Тема опыта. (1 слайд)  

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  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»  

 

Авторская интерпретация     возникновения и становления  

педагогического опыта.  (3 слайда) 

 

3.1.Условия возникновения и становления педагогического опыта 
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Указать условия становления опыта (что натолкнуло педагога на идею 

формирования опыта) Например: на формирование опыта оказали влияние 

следующие факторы: изучение методической литературы; изучение опыта 

коллег; курсовая подготовка;  

 

3.2. Актуальность педагогического опыта. 

Справка  
Актуальность — и, только ед., ж. Важность, значительность чего л. в 

настоящее время; соответствие запросам современности. Синонимы: 

злободневность Этимология: Производное от актуальный …   Популярный 

словарь русского языка  

Актуальность — (от позднелатинского actualis фактически существующий, 

настоящий, современный), важность, значительность чего либо для настоящего 

момента, современность, злободневность …   Современная энциклопедия  

http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/  

Следует раскрыть значимость выбранной проблемы, особенности её 

решения на современном этапе развития образования, аргументировать, её 

актуальность. 

  

3.3. Характеристика противоречий (причин), которые привели к 

постановке проблемы. 
Необходимо показать какие противоречия и затруднения, встречающиеся в 

массовой практике, решаются в данном опыте (Например,  

-между объемом общественно-исторических знаний и объемом знаний, 

усваиваемых учеником; 

-между индивидуальной познавательной деятельностью ученика, то есть 

теми уровнем, формами, методами познания, которыми он владеет, и 

общественно-историческим познанием, то есть теми уровнем, формами, 

методами познания, которыми ученик должен овладеть. Разрешение этого 

противоречия определяет темпы и степень интеллектуального развития ученика. 

Известно, что один и тот же по объему и содержанию учебный материал 

приводит к различным показателям умственного развития; 

-между достигнутым уровнем развития ученика и выдвигаемой ходом 

обучения учебной задачей.  

Следует исходить из своих затруднений, наблюдений, убеждений.  

 

3.4.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.  

Справка.  

http://popular.academic.ru/103/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/4034
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Сегодня термин «проблема» как понятия логики истолковывают как –  

сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, 

разрешения;  сложности трактовки связаны с соотношение проблемы и вопроса, 

из этимологии ясно: "проблема" – это заметный (выступающее), важный вопрос; 

во-вторых - сформулированный вопрос (брошенное вперед); в-третьих - не 

решенный вопрос (преграда). 

4.1.Теоретическое обоснование  педагогического опыта.  (2 слайда) 

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 

её анализировать.  

Не перегружая слайд информацией, необходимо сделать ссылки на ведущих 

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

позиции, точке зрения. 

4.2.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 своё).  

5.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 учащихся в малых группах, использование 

межпредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений;  

-изменение функций между учителем и учащимися как идея 

сотрудничества педагогов и школьников на основе взаимного уважения и 

доверия;  
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-идея формирующего оценивания как наиболее адекватного требованиям 

современного общества механизма саморегуляции образовательного процесса, 

учитывающего личностные особенности учащихся, содействующего выработке 

у обучающихся способности к самооценке, способности к самооценке, 

стимулирующего их образовательную активность;  

-идея укрупненного, «крупноблочного « изучения материала;  

- идея учения без принуждения, основываясь на достижении успеха, на 

переживании радости познания мира, на подлинном интересе.  

5.2.Характеристика деятельностного аспекта  педагогического опыта. 

Справка к описанию. 

Структура описания метода/приема, технологии и др. 

обучения/воспитания:  Целевое назначение Место в структуре учебного 

цикла/воспитательного процесса Технология Результат автора Условия 

эффективности 

5.3. 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. 

5.4.Результативность опыта и  достигнутые эффекты. 

Приводится доказательство эффективности проведённой работы по 

результатам диагностики уровня развития, обучения и воспитания детей.   

Описание диагностических методик, анализируются полученные на их 

основе результаты. 

5.5.Характеристика прогностического аспекта  педагогического опыта. 

Представить нормативную модель ожидаемого результата педагогической 

деятельности в виде уровневой структуры новообразований личности 

обучающегося, состоящей из определенной системы  знаний и представлений, 

умений и навыков, способов и методов деятельности, смыслов и ценностных 

ориентаций, относящихся к той предметной области, которая составляет 

содержательную основу  педагогического опыта. 

6. Диссеминация педагогического опыта (Адресная направленность. 

Воспроизводимость. Трудоемкость опыта). (1 слайд)  

Диссеминация педагогического опыта – механизм его внедрения, 
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распространения. 

6.1. Адресная направленность. Воспроизводимость. 

Указать адресную направленность: каким педагогам рекомендовано 

использовать этот опыт (педагогам с высокой планкой мастерства, начинающим 

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

6.2. Трудоемкость опыта. 

Проанализировать в чём состоят трудности при использовании данного 

опыта. 

7. Литература (1 слайд) 

Литература включает те источники, которые использовались в работе (для 

написания теоретической части работы, для анализа собственного опыта). 

Выполнение данного этапа работы становится научно-методической базой 

или площадкой для последующих конкурсных заданий очного тура. 

«Методический семинар» - своеобразная иллюстрация того, как в практической 

деятельности осуществляется представленный и описанный в презентации опыт 

педагога-конкурсанта.  

 

Из этого следует, что участнику конкурса необходимо детально 

продумать, как конкурсный  "у р о к   п о   п р е д м е т у"  впишется в 

контекст представляемой системы работы. 

 

 Необходимо выстраивать парадигму и логику всех видов конкурсных 

испытаний: описание опыта Урок по предмету самоанализ урока, включая 

(прогнозируя успешную ситуацию перехода и в 2-3 туры очного этапа), все 

другие его конкурсные составляющие. 

Таким образом, данное задание показывает способность учителя ясно, 

корректно и четко представить методический опыт своей педагогической 

деятельности. Важным представляется умение выстроить материал 

технологично, чтобы данный опыт мог использоваться другими учителями. 

Конкретные примеры показывают степень воплощения теоретических 

положений на практике, а также владение участника конкурса предметом 

рассмотрения на семинаре. Актуальным является показ умения выделить 

ключевую проблему семинара и обосновать ее значимость в современном 

образовании.  

 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному 

показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. 
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Критерии Показатели Баллы 

результативность 

и практическая 

применимость 

применение методики на практике и внесение 
изменений в практику преподавания (связь с 
проведённым уроком) 

от 0 до 

10 

наличие количественных и качественных показателей 
достижения результата и разнообразие результатов 
(предметные, метапредметные, личностные) 
соотнесение методики преподавания с планируемыми 
результатами 
воспитательный и ценностный потенциал 
представленного опыта педагогической деятельности 
учителя 
осмысление перспектив собственного 
профессионального развития и потенциала 
транслирования методик и технологий преподавания 

коммуникативная 

культура  

умение вести диалог и понимать суть обсуждаемых 

проблем 

от 0 до 

10 

точность и полнота ответов на вопросы экспертов 

широкий взгляд на существующие проблемы, умение 

выделять главное и наличие собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам 

целеполагание и проведение рефлексии 

толерантное отношение к различным позициям и 

уважение различных точек зрения 

оригинальность и 

творческий 

подход  

умение увидеть новые стороны в обсуждаемых 

вопросах преподавания 

от 0 до 

10 

творческий подход и способность найти неожиданные 

решения педагогических задач 

проявление индивидуальности и отход от 

существующих шаблонов 

яркие примеры и образы, используемые в 

выступлении и ответах на вопросы 

разнообразие методического содержания и его 

метапредметный потенциал 

научная 

корректность и 

методическая 

грамотность 

убедительное и аргументированное методическое 

обоснование эффективности представленного 

педагогического опыта 

от 0 до 

10 

точность и корректность использования 

педагогической терминологии, отсутствие 

фактических ошибок 

технологичность и логическая последовательность в 

представлении опыта педагогической деятельности 

(выстраивание шагов и наличие алгоритмов) 

использование активных и интерактивных подходов 
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для мотивации и поддержки самостоятельности 

обучающихся 

адекватная оценка и мониторинг собственных 

педагогических достижений в области методики 

преподавания 

информационная 

и языковая 

грамотность  

визуализация информации и иллюстративность 

от 0 до 

10 

грамотность речи, ясность выражения мыслей и 

владение навыками ораторского мастерства 

разнообразие источников информации и 

образовательных ресурсов 

структурирование информации в разных форматах 

(текстовом, графическом, электронном и др.) 

педагогический кругозор и общая эрудиция 

Максимальное количество баллов 50 

 

 

*** 

ЧТО ТАКОЕ МАСТЕР-КЛАСС?  

Цель: демонстрация педагогического мастерства в планировании и анализе 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявление лучшего 

педагогического опыта и инновационных практик, осознание педагогом своей 

деятельности в сравнительном и рефлексивном контексте, осмысление 

перспектив собственного профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий преподавания.  

Формат конкурсного испытания: публичная индивидуальная 

демонстрация способов трансляции на сцене образовательных технологий 

(методов, эффективных приёмов и др.). Регламент: выступление конкурсанта – 

до 20 мин., вопросы жюри и ответы участника – до 5 мин. 

 

Мастер-класс – это одна из форм обмена опытом (в том числе и в ходе 

конкурсов), публичное педагогическое действие (точнее, содействие), 

организуемое учителем, чей высокий профессиональный уровень заслужил 

общественное признание. Это - публичное выступление, целью которого 

является демонстрация приёма, компонента методики или технологии, 

имеющего для коллег явно выраженный элемент новизны и авторства (или 

соавторства) выступающего. Мастер-класс, как правило, в том или ином виде 

включает в свой состав импровизированное учебное занятие (или его часть) и 

методологический (и/или научно-методический, дидактический, технолого-

педагогический) комментарий, обращённый ко всем слушателям. 
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-Мастер-класс является одним из самых сложных заданий на 

профессиональных конкурсах среди педагогических работников. В отличие от 

других конкурсных процедур, он не является типичным и привычным для 

подавляющего числа учителей в их повседневной педагогической практике, по 

сравнению, например, с другими конкурсными процедурами, которые 

соответствуют алгоритму профессиональной деятельности учителя в школе и 

отражают традиционные, обязательные формы организации учебно - 

воспитательного процесса (такие, как, урок, внеурочные занятия и т.д.). В какой-

то мере, мастер-класс – это еще и театрально-педагогическое действо на сцене, в 

котором «ученики» совместно с «учителем» открывают сложные стороны 

изучаемого явления. 

– Мастер-класс — это интерактивная форма обучения и обмена опытом, 

объединяющая формат тренинга и конференции.  

– Мастер-класс (от английского masterclass: master — лучший в какой-либо 

области + class — занятие, урок) действительно является семинаром, который 

проводит эксперт в определённой дисциплине, для тех, кто хочет улучшить свои 

практические достижения в этом предмете. Очевидно, таким образом, что 

мастер-классы не показывают, а проводят. Придя в русский язык, слово «мастер-

класс» и вовсе получило самое широкое значение; так теперь называют 

практически любой семинар, проводимый опытным человеком, неважно, в какой 

области знаний.  

– Мастер-класс — современная форма проведения обучающего тренинга-

семинара для отработки практических навыков по различным методикам и 

технологиям с целью повышения профессионального уровня и обмена 

передовым опытом участников, расширения кругозора и приобщения к 

новейшим областям знания. 

Цель: демонстрация педагогического мастерства в передаче 

инновационного опыта с перспективой использования данного ресурса в системе 

повышения квалификации учителей. Осознание педагогом своего 

педагогического опыта в сравнительном контексте и видение перспектив 

собственного профессионального развития. 

Планируемые результаты: 

-проявление способности педагога соотносить педагогические действия 

с образовательными целями и результатами; 
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- демонстрация навыков самоорганизации и организации 

образовательного процесса;  

-соотнесение педагогом тактических и стратегических действий в своей 

педагогической практике;  

-выявление лучших практик для создания открытого образовательного 

пространства, совместного обсуждения и принятия правил и норм с 

возможностью их изменений при общем согласии.  

Мастер - класс является (а точнее, может и должен стать) одной из 

эффективных форм совершенствования профессиональной культуры педагогов: 

причём как того учителя, кто его готовит и проводит, так и тех, кто принимает в 

нём непосредственное участие в качестве: 

– своеобразного учащегося в импровизированном классе мастера,  

– и/или активного участника диалога, организуемого автором мастер-класса 

со всей аудиторией, а также всех, кто является слушателем (зрителем), 

присутствующими в аудитории.  

Мастер-класс традиционно по праву считается одним из  значимых, 

определяющих, заданий второго очного тура конкурса профессионального 

педагогического мастерства (в частности, конкурса «Учитель года»). 

 В настоящий момент нельзя утверждать, что в отечественной 

образовательной практике и педагогической науке есть чёткое представление о 

том, каковы основные признаки и возможные композиционные и 

организационно-педагогические варианты проведения мастер-класса, а также 

завершённое научно-выверенное определение того, что такое мастер-класс. 

Иными словами глубокого понимания специфики названной формы у 

педагогической общественности (в том числе и у самих участников 

профессиональных конкурсов самого различного уровня) в нашей стране нет. 

Мастер-класс – это не учебное занятие (в том числе и не урок), хотя 

некоторые элементы учебного занятия могут лечь в его основу, стать 

структурной составляющей. Более того, мастер - класс в ряде случаев может 

быть напрямую не связан с конкретной учебной дисциплиной (учебным 

предметом и, шире, предметной областью), поскольку в соответствии с 

замыслом автора будет посвящён рассмотрению (анализу) актуальной для 

присутствующих, возможно, дискуссионной общественно значимой, тактически 

и/или стратегически важной педагогической (в том числе и методической) 

проблемы. 
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На профессиональном педагогическом конкурсе построение мастер-

классов, как правило, должно быть связано с тем или иным школьным 

курсом, с предметной областью, хотя использование элементов содержания 

различных учебных дисциплин, в том числе условно противоположных 

образовательных областей, не только приветствуется, но предполагается. 

Иными словами в большей степени ценится тот мастер-класс, 

который носит даже не просто межпредметный или надпредметный, а, 

скорее, интегративный характер. Наиболее выигрышными следует считать те 

формулировки тем, которые сами по себе можно признать надпредметными или 

интегративными, а в некоторых случаях и метапредметными. Например: Как 

строить определение? Или - От опыта к мировоззрению. Подобные темы 

мастер - классов в большей степени, чем узко предметные, способны вызвать 

интерес у аудитории, которая состоит из педагогов, преподающих различные 

дисциплины, а также у педагогических работников иных категорий. 

 Одно из самых существенных отличий мастер-класса от учебного 

занятия состоит в том, что конкурсант обязан не только продемонстрировать 

какой-либо эффективный приём (элемент методики, способ, технологический 

подход) действования, творчески переосмысленный (возможно, и изобретённый) 

его автором, планомерная реализация которого приводит к положительному 

результату в достижении учебных, развивающих, воспитательных целей и в 

личностном развитии учащихся в практической совместной деятельности в 

образовательном процессе, но и, (что не менее, а, вероятно, и более важно) 

прокомментировать с методической, технологической и желательно с 

методологической точек зрения, почему, для чего и как с большей пользой для 

обучаемого необходимо использовать демонстрируемый феномен в 

педагогической практике любым заинтересовавшимся учителем. При этом очень 

важно сослаться на концептуально-теоретические, методологические, 

историко-педагогические, методические и образовательно-технологические 

корни представляемого компонента образовательного события (в том числе и на 

наиболее авторитетные издания, в которых описывается пропагандируемое 

педагогом педагогическое явление, а также и авторов, активно исследующих и/ 

или использующих в практике подобное). Кроме того, обязательно следует 

подчеркнуть, что нового, собственно авторского (соавторского), привносит в 

практическом применении в предлагаемом вниманию слушателей (зрителей) 

элементе образовательного процесса учитель, дающий мастер-класс. 

С точки зрения организации материала Мастер-класса (элемента 

содержания какого-либо учебного предмета, взятого автором для демонстрации 
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своей педагогической идеи (приёма), с одной стороны, в сочетании с 

методическим (методологическим, технологическим) комментарием – с другой) 

можно наметить несколько основных композиционных форм его 

представления: 

1. Учитель может сначала представить слушателям элемент учебного 

занятия, в рамках которого присутствующие получат возможность явственно 

увидеть демонстрируемый автором мастер-класса приём (метод, способ), а затем 

дать развёрнутый комментарий, учитывая, в частности, следующее: 

- что, зачем (для чего) и как делалось;  

- кто и в какой форме предложил и успешно пользовался подобным; 

-какие позитивные результаты (в том числе и степень эффективности) 

применённое дало в данном конкретном случае, а также может дать в случае 

системного использования в образовательной деятельности самим автором М-К 

и другими педагогами.  

2. В ходе проведения на мастер-классе элемента учебного занятия в те 

периоды времени, когда участники-«учащиеся» выполняют задания, 

предложенные для самостоятельной (в том числе, возможно, и групповой) 

работы, учитель должен активно взаимодействовать с остальными слушателями 

(с залом), предлагая им необходимые комментарии (в некоторых случаях какие-

либо небольшие задания) методического, технологического или 

методологического характера. 

 

3. Педагог в ходе мастер-класса, проводя своеобразное учебное занятие, 

выполнив с «учащимися» то или иное действие, предложив им какое-либо 

задание, тут же комментирует для всех остальных слушателей, что и с какой 

целью делается и, возможно, к чему должно привести. Другими словами учитель 

предлагает пошаговое научно-методическое (и/или технолого-педагогическое, 

дидактическое, методологическое) пояснение своих действий и деятельности 

обучаемых. 

4. Учитель, проводя мастер-класс, может сначала предложить слушателям 

(зрителям) значимый комментарий, а затем провести ту часть, которая по форме 

будет близка импровизированному учебному занятию. Однако при этом следует 

помнить, что завершить мастер-класс всё же следует ещё одним комментарием и 

ответом на вопросы, если таковые появятся.  

Важно заметить, что педагог-автор мастер-класса может и не выделять 

среди слушателей коллег, которые на время проведения М-К становятся группой 

его «учащихся», т.е. импровизированным классом, а работать со всей 

аудиторией (например, со всем залом), представляя и осмысливая его как 

своеобразный большой класс. 



71 
 

При подготовке и проведении мастер-класса его автору и тем, кто участвует 

в его планировании и создании модели этого педагогического события, 

обязательно нужно учитывать ещё одну важнейшую составляющую – 

риторическую. Помимо предлагаемого вниманию присутствующих и тем самым 

пропагандируемого приёма (способа, иного элемента методики и/или 

технологии и т.п.), а также зрелого научно корректного методически грамотного 

комментария, автор мастер-класса, рассматриваемый нами с позиции мастер в 

классе, должен продемонстрировать достойный уровень общей эрудиции и 

достаточно высокую степень профессиональной (в том числе и 

коммуникативной) культуры. 

 

Смысл мастер-класса 

Мастера своего дела, известные действующие специалисты, делятся со 

слушателями какой-либо уникальной методикой, которая применялась и 

успешно внедрялась лично ими. По сути дела мастер-класс это передача 

действующей технологии! 

Ведущие мастер-классы делятся некоторыми профессиональными 

секретами и могут указать начинающим на ряд недостатков. 

Такой способ взаимодействия обладающего признанным авторитетом 

мастера и учеников, который обеспечивает передачу мастером ученикам 

опыта, мастерства, искусства путем прямого и комментированного показа 

приемов работы. 

– Мастер-классы похожи на курсы повышения квалификации для тех, 

кто уже состоялся как специалист, но хотел бы узнать больше. 

– Мастер-класс для профессионалов — это возможность познакомиться 

с новой технологией, новыми методиками и авторскими наработками. 

– Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и 

единых норм. В большинстве своем она основывается как на интуиции 

ведущего специалиста, так и на восприимчивости слушателя. 

– Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». 

– Мастер-класс — это двусторонний процесс, и отношения 

«преподаватель — слушатель» являются абсолютно необходимыми. 
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Непрерывный контакт, практически индивидуальный подход к каждо-му 

слушателю — вот то, что отличает мастер-классы от всех остальных форм и 

методов обучения. 

– Форма работы мастер-класса в сильнейшей степени зависит от 

наработанного учителем стиля своей профессиональной деятельности. 

Учителю необходимо постоянно учиться. Учиться друг у друга. И 

лучшим побудителем для этого должен стать взаимообмен 

профессиональным опытом, взаимообучение, взаимосовершенствование 

своей преподавательской деятельности. Оптимальной формой на 

сегодняшний день как раз и является мастер-класс. 

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 мастер-класса. 

8. Тщательно проверьте технику и работу микрофонов перед началом 

мастер-класса. 

9. Расставьте стулья, столы и всё остальное так, как вам нужно. 

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

начинать. 
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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 ученики 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 предмета (иногда к концу мастер-класса 

зрителям и жюри не понятен предмет преподавания). 

6. Это мастер-класса 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 мастер-класса. 

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 «учеников». 

11. Не бойтесь задавать трудные вопросы. 

12. Проведите в конце краткий анализ занятия с «учениками». 

Требования к организации и проведению мастер-класса 

Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического 

опыта должен демонстрировать конкретный методический прием или метод, 

методику преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен 

состоять из заданий, которые направляют деятельности участников для 
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решения поставленной педагогической проблемы, но внутри каждого 

задания участники абсолютно свободны: им необходимо осуществить выбор 

пути исследования, выбор средств для достижения цели, выбор темпа 

работы. Мастер-класс должен всегда начинаться с актуализации знаний 

каждого по предлагаемой проблеме, что позволит расширить свои 

представления знаниями других участников. 

В технологии проведения мастер-класса мы предлагаем использовать 

определенный алгоритм поиска решения педагогической проблемы. 

Алгоритм – это формализация технологического процесса в виде 

последовательности некоторых шагов, блоков деятельности, которые зависят 

от содержания педагогической проблемы, но имеют и общепедагогическую 

часть, определяемую общими способами деятельности. 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса должен состоять из 

следующих компонентов: выделение проблемы – панель - объединение в 

группы для решения проблемы – работа с материалом – представление 

результатов работы – обсуждение и корректировка результатов работы. 

Панель – это этап актуализации знаний в данной проблемной плоскости. 

Он дает возможность всем желающим  высказать свою точку зрения о 

проблеме, для решения которой и проводится мастер-класс. В ходе обмена 

мнениями у участников мастер-класса могут возникнуть мысли как в 

поддержку высказанных идей, так и в их опровержение. Тем самым 

происходит уточнение и корректировка формулировки проблемы мастер-

класса. Путь принятия  какого-либо решения – работа с предложенными 

материалами: текстом, литературой, документами, красками, звуками, 

природным материалом, моделями, схемами и т.д. Этот этап можно назвать 

«деконструкцией»: происходит превращение материала в «хаос», смешение 

явлений, слов, событий, вычленение необходимой информации. Затем 

последует «реконструкция» - создание своего текста, рисунка, модели, 

схемы, закона, мира.  

Итак, панель, слово Мастера, актуализирующее деятельность 

участников по определению пути решения педагогической проблемы, работа 

с материалами — всё это дает возможность подготовиться к представлению 

результатов работы. Следующим шагом должно быть их обсуждение, а затем 

корректировка собственного решения поставленной педагогической задачи с 

вариантами, предложенными коллегами.  

Мастер-класс - это оригинальный способ организации деятельности 

педагогов в составе малой группы (7-15 участников) при участии Мастера, 

инициирующего поисковый, творческий, самостоятельный характер 

деятельности участников. 

 Основными элементами технологии проведения мастер-класса, 

методическими приёмами являются индукция, самоконструкция, 
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социоконструкция, социализация, афиширование, разрыв,  творческое 

конструирование знания рефлексия.  

Индукция. Системообразующим элементом мастер-класса является 

проблемная ситуация - начало, мотивирующее творческую деятельность 

каждого. Это может быть задание вокруг слова, предмета, рисунка, 

воспоминания - чаще всего неожиданное для участников, в чём-то загадочное 

и обязательно личностное. 

Проблемная ситуация характеризует определённое психическое - вопросное 

состояние субъекта (участника), возникающее в процессе выполнения такого 

задания, которое требует открытия (усвоения) новых знаний о предмете, 

способе или условиях выполнения действий. Вопрос должен занимать, 

волновать ум исследователя, быть в круге его интересов; представить это 

неизвестное, показать необходимость работы с ним; определить круг средств, 

объектов, которые позволят начать работу и через период незнания прийти к 

открытию; присоединить к имеющемуся знанию новое и поставить иные 

проблемы для исследования. Такая проблемная ситуация в технологии 

мастерских называется индуктором (индукцией).  

Составляя индуктор, надо соотнести его с чувствами, мыслями, эмоциями, 

которые он может вызвать у участников.  

Индуктор должен настраивать личность на саморазвитие. Если у 

педагога вообще нет потребности в развитии, то одного индуктора 

недостаточно, нужна серия мотивационных приемов мастерских по 

формированию данной  потребности. Существуют и другие, не менее 

значимые потребности: быть личностью, потребность в самоутверждении, 

общении, самовыражении, эмоциональном насыщении, свободе, эмо-

циональном контакте и др. Мастер в процессе мастер-класса должен 

стремиться реализовать все эти потребности, но приоритет отдаётся 

развитию потребности саморазвития.  

Если подобного интереса нет, Мастеру необходимо направить действия на 

создание мотива, на обозначение цели и на то, чтобы участники сами 

открыли, что эта цель для них достижима. Осознание возможности решения 

проблемы – необходимое средство для стимулирования интереса.  

Самоконструкция - это индивидуальное создание гипотезы, решения, 

текста, рисунка, проекта. 

Социоконструкция. Важнейший элемент технологии мастер-класса - 

групповая работа (малые группы могут определяться Мастером, 

образовываться стихийно, по инициативе участников). Мастер может 

корректировать состав групп, регулируя равновесие методического 

мастерства и психологических качеств участников (экстра- и интравертность, 

тип мышления, эмоциональность, лидерство и др.). Мастер разбивает задание 

на ряд задач. Группам предстоит придумать способ их решения. Причём 
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участники свободны в выборе метода, темпа работы, пути поиска. Каждому 

предоставлена независимость в выборе пути поиска решения, дано право на 

ошибку и на внесение корректив. Построение, создание результата группой и 

есть социоконструкция. 

Социализация. Всякая деятельность в группе представляет 

сопоставление, сверку, оценку, коррекцию окружающими его 

индивидуальных качеств, иными словами, социальную пробу, 

социализацию.  

Когда группа выступает с отчётом о выполнении задачи, важно, чтобы в 

отчёте были задействованы все. Это позволяет использовать уникальные 

способности всех участников мастер-класса, даёт им возможность 

самореализоваться, что позволяет учесть и включить в работу различные 

способы познания  каждого педагога. 

Афиширование – представление результатов деятельности участников 

мастер-класса и Мастера (текстов, рисунков, схем, проектов, решений и др.) 

и ознакомление с ними.  

Разрыв. Ближе всего отражают смысл этого понятия 

слова «озарение», «инсайт», «понимание». Понимание различное: себя, 

других, приема, метода, технологии. Разрыв — это внутреннее осознание 

участником мастер-класса неполноты или несоответствия старого знания 

новому, внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к углублению 

в проблему, к поиску ответа, к сверке нового знания с информационным 

источником. Это то, что в других формах трансляции педагогического опыта 

преподносится учителю, а здесь он запрашивает сам, ищет самостоятельно, 

иногда с помощью Мастера, коллеги, участника мастер-класса. Такой же 

процесс можно наблюдать в лабораториях учёных, исследователей, когда 

длительный поиск приводит их не только к накоплению информации по 

изучаемому вопросу, но и к иному пониманию, а порой и к разрыву со старой 

теорией, старым обоснованием. 

Рефлексия— последний и обязательный этап — отражение чувств, 

ощущений, возникших у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший 

материал для рефлексии самого Мастера, для усовершенствования им 

конструкции мастер-класса, для дальнейшей работы. 

Позиция Мастера 

При подготовке и проведении мастер-класса важно не только 

придерживаться выше описанному алгоритму, но и правильно определить 

собственную позицию Мастера. Позиция Мастера – это, прежде всего, 

позиция консультанта и советчика, помогающего организовать учебную 

работу, осмыслить наличие продвижения в освоении способов деятельности.  
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Проводя мастер-класс, Мастер никогда не стремится просто передать знания. 

Он старается задействовать участников в процесс, сделать их активными, 

разбудить в них то, что скрыто даже для них самих, понять и устранить то, 

что ему мешает в саморазвитии. Все задания Мастера и его действия 

направлены на то, чтобы подключить воображение участников, создать 

такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы. Это мягкое, 

демократичное, незаметное руководство деятельностью.  

Мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 

общении.  

Мастер работает вместе со всеми, мастер равен участнику мастер-класса в 

поиске знаний и способов деятельности. 

Мастер исключает официальное оценивание работы участников мастер-

класса, но через социализацию, афиширование работ дает возможность для 

самооценки педагога, его самокоррекции. 

Во взаимоотношениях с коллегами Мастер должен применять определённый 

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 несёт идейный 

заряд, обладает множеством воспроизводимых деталей, приемов, элементов 

учительского мастерства.Эта личностно-процессуальная, аффективная 

инфраструктура авторской технологии очень трудно фиксируется на бумаге, 

но она передаётсяпутём примера, подражания через: 

 речь и голос(тон, сила, выразительность, дикция, интонация, 

техника речи); 

 мимику, жест, управление эмоциями, чтение эмоционального 

состояния на лице; 

 пантомимику (осанка; умение стоять, сидеть; наблюдение за 

поведением участников); 

 умение сосредоточиться на предмете разговора, владение 

мнемотехникой, аутогенной тренировкой, отсутствие скованности; 

 искусство общения: психологическая избирательность, 

способность к педагогическому вниманию, эмпатия; 

 педагогическую импровизацию: умение работать по плану «в 

голове», привлекать личный опыт, управлять незапланированными 

ситуациями; 

 психологическую зоркость, умение вычислять «гениев» и 

поддерживать «отстающих»; 

 коммуникативную культуру, умение вести диалог, дискуссию; 

 чувство времени. 
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Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса 

Для определения эффективности подготовки и проведения мастер-

класса мы предлагаем использовать следующие критерии. 

 

Презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, 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), 

наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), 

приемов поиска и открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, 

самокоррекции). 

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. 

Использование данных рекомендаций позволит, на мой взгляд, 
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обеспечить качественную подготовку и эффективное проведение мастер-

классов в рамках распространения педагогического опыта. 

 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 10 

критериям, каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. 

 

Критерии Показатели Баллы 

актуальность и 

методическое 

обоснование 

доказательство значимости методической 

проблемы для образования 

 

от 0 до 

10 

убедительное и аргументированное 

методическое обоснование предлагаемых 

способов обучения 

оригинальность и новизна методических 

приёмов 

технологичность и практическая применимость, 

внесение изменений в практику преподавания на 

основе требований ФГОС 

разнообразие методических приёмов 

творческий 

подход и 

импровизация 

творческий подход, оригинальность решений и 

способность удивить 

от 0 до 

10 

проявление индивидуальности и нахождение 

нестандартных путей в решении педагогических 

задач 

использование приёмов театральной педагогики, 

артистизм 

умение осмыслить и переработать имеющийся 

опыт 

удачное сопровождение выступления 

(иллюстрации, компьютерная презентация, 

яркие примеры) 

исследователь-

ская 

компетентность 

демонстрация культуры организации и 

проведения исследования 

от 0 до 

10 

способность выдвигать гипотезы и 

предположения, проводить проверку и 

обосновывать свои выводы 

мониторинг индивидуальных достижений 

обучающихся 

понимание разных подходов в педагогике к 

решению ряда теоретических и практических 

вопросов 

использование сравнительных подходов в 

представлении педагогического опыта 
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(сопоставление и использование лучших 

практик) 

коммуникативная 

культура 

умение выстраивать взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса 

от 0 до 

10 

 

включение разных групп в работу и 

взаимодействие с аудиторией, использование 

вопросов для проверки понимания и 

конструктивного диалога 

выстраивание эффективной обратной связи в 

педагогической деятельности и способность 

учителя задавать модель коммуникации 

поддержка толерантного отношения к 

различным позициям, уважение различных 

точек зрения 

владение культурными нормами и традициями 

(понимание и учёт в своей педагогической 

практике социокультурных особенностей 

страны, региона и учащихся своей школы) 

рефлексивная 

культура 

способность к анализу своей деятельности и 

осмыслению опыта (включение рефлексных 

компонентов) 

от 0 до 

10 

умение оценить выбор методов и достигнутые 

результаты 

осознание педагогом своей деятельности в 

сравнительном и рефлексивном контексте 

осмысление перспектив собственного 

профессионального развития и потенциала 

транслирования методик и технологий 

преподавания 

адекватность оценки и рефлексии проведённого 

мастер-класса, точность ответов на вопросы 

информационная 

и языковая 

культура 

корректность и грамотность использования 

понятийного аппарата и научного языка, 

отсутствие фактических ошибок, глубина и 

широта знаний по теме 

от 0 до 

10 

разнообразие источников информации и форм 

работы с образовательными ресурсами 

использование разных источников информации, 

структурирование информации в разных 

форматах (текстовом, графическом, 

электронном и др.) 

удачная обработка и представление информации 

(структурирование, интерпретация, сравнение, 

обобщение) 
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грамотность речи 

ценностные 

ориентиры и 

воспитательная 

направленность 

акцент на воспитательный эффект в 

педагогической деятельности 

от 0 до 

10 

обращение внимания на ценностные ориентиры 

и ценностные аспекты учебного знания 

поддержка уважения достоинства личности и 

толерантного отношения к культурным 

различиям 

поддержка безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни 

педагогическая деятельность в области 

формирования ценностей морально-

нравственной и гражданско-патриотической 

направленности 

метапредметность 

и 

универсальность 

подходов 

разнообразие методического содержания и его 

метапредметный потенциал 

от 0 до 

10 

доступность для понимания и конкретность 

(примеры, связь с практикой преподавания, 

опора на реальные ситуации) 

формирование универсальных учебных 

действий разных видов 

системность и целесообразность использования 

метапредметных подходов 

потенциал транслируемости педагогического 

опыта 

развивающий 

характер и 

результативность 

развивающий характер преподавания и 

поддержка индивидуальности в образовании 

от 0 до 

10 

опора на потенциал личностного развития 

обучающихся, самостоятельность и 

самореализацию 

выдвижение планируемых результатов 

учёт разнообразных образовательных 

потребностей (в том числе и использование 

инклюзивного подхода) 

разнообразие результатов (предметные, 

метапредметные, личностные) 

проектная 

деятельность с 

опорой на 

разнообразные 

образовательные 

потребности 

умение выявить и обосновать ключевую 

проблему (сформулировать проблему, темы для 

обсуждения или исследования) от 0 до 

10 конструктивность и видение путей решения 

проблем 

выстраивание целеполагания (понимание целей, 
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обучающихся задач и ожидаемых результатов) 

наличие количественных и качественных 

показателей достижения результата и 

проведение оценки результативности 

планирование и подведение итогов (анализ и 

осмысление) 

Максимальное количество баллов 100 

 

*** 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Цель: организация открытого профессионального пространства для 

обсуждения существующих проблем, путей их решения и перспектив 

развития образования. 

Формат конкурсного испытания: дискуссия в группе из 5 

конкурсантов (состав определяется жребием) на заданную ведущим тему с 

индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим 

обсуждением. Регламент – до 45 минут. Тема педагогического совета 

определяется учредителями конкурса и объявляется накануне его 

проведения, после завершения мастер-классов. Ведущими педагогического 

совета являются абсолютные победители и/или победители конкурса 

предыдущих лет.  

 

Какие определения педсовета мы можем назвать? 

Педагогический совет  - орган учителей школы, полномочный 

решать учебные и административные вопросы.  

Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный 

орган самоуправления педагогических работников. С его 

помощью осуществляется управление развитием ОО. Педсовет как высший 

орган руководства всем образовательно-воспитательным процессом решает 

конкретные задачи образовательной организации. Его деятельность 

определяется положением о Педагогическом совете ОО. Создается во всех 

ОО, где имеется более трёх педагогов. Педагогический совет – центральное 

звено всей методической работы, «школа педагогического  мастерства».  

Но педсовет ещё можно рассматривать как деловую игру – обучающую 

форму, в которой участники наделяются определенными ролями. Деловая 

игра учит анализировать и решать сложные проблемы человеческих 

взаимоотношений, в исследовании которых существенно не только 

правильное решение, но и поведение самих участников, структура 

отношений, тон, мимика, интонация. 

Одна из форм деловой игры – "мозговой штурм" или «мозговая 

атака» - оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 
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творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения. Она может 

использоваться для подведения итогов работы коллектива по какой-либо 

проблеме или за определенный период. Основное место в таком педсовете 

занимает групповая деятельность.  

Назовём правила педсовета как деловой игры. 

Правила работы педсовета:   правило поднятой руки → нет 

безразличию → точность, краткость → регламент → умение слушать и 

слышать→ обсуждать не личность, а проблему → отвергая, предлагай → 

юмор → взаимоуважение. 

Что же представляет собой педсовет как конкурсное задание?   

Планируемые результаты: 

-выделение педагогами ключевых (базовых) мировоззренческих 

принципов и отделение их от позиций, которые могут быть изменены в ходе 

обмена мнениями и общей дискуссии;  

-обоснованное принятие или непринятие педагогом идей, опыта, 

предложений и т.д.;  

-умение комментировать другие мнения;  

установление отношений, основанных на уважении и признании 

достоинства личности.  

Основные подходы.  

Педагогический совет – это компетентное обсуждение проблем 

образования в профессиональной среде педагогов с возможным участием 

представителей самых разных социальных групп, заинтересованных в их 

решении. Проблемы, которые необходимо обсудить, формулирует ведущий 

педсовета. Ведущие педсовета – абсолютные победители конкурса «Учитель 

года» предыдущих лет. Для создания равных возможностей для каждого 

участника можно предложить конкурсантам в течение 2-3 минут высказаться 

по заявленной теме педсовета. Можно предложить задавать уточняющие 

вопросы по этим выступлениям. После свободного обмена мнениями 

ведущий может предложить конкурсантам по очереди сформулировать 1-2 

предложения по решению проблем, связанных с данной темой обсуждения. 

Далее ведущий предлагает сформулировать решения педсовета. 

 

В группах темы не только должны быть разными, но и соответствовать 

различным группам обсуждаемых вопросов. Темы могут быть 

сформулированы, исходя из трех важных направлений деятельности 

образовательных организаций, которые часто задают область для обсуждения 

на педагогических советах в школе: профессиональное развитие педагога и 

психологическая атмосфера в коллективе; взаимодействие школы, семьи и 

местного сообщества; познавательная активность и личностный рост 

учащихся.  

Данная форма конкурсного задания акцентирует внимание на 

коммуникативную компетентность - способность личности к речевому 
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общению и умение слушать. В качестве обязательных умений, 

обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются: умение 

задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно 

слушать и активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать 

высказывания собеседников и давать им критическую оценку, 

аргументировать свое мнение в группе (в классе), а также способность 

выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к 

возможностям восприятия других участников коммуникативного общения. 

Коммуникативная компетентность включает в себя действия, которые 

обеспечивают сознательную ориентацию на позиции других людей (прежде 

всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество. 

 

Виды коммуникативных действий: 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера;  

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка 

Любое взаимодействие невозможно без общения, то есть процесса 

обмена между людьми определенными результатами их психической и 

духовной деятельности: усвоенной информацией, мыслями, суждениями, 

оценками, чувствами, переживаниями, установками. 

Общение представляет собой «сложный, многоплановый процесс 

установления и развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями в деятельности совместной; включает в себя обмен 

информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие 

и понимание партнера».
 

 Последнее положение представляется крайне 

важным для педагогического процесса – без выработки единой стратегии 

взаимодействия невозможно добиваться совместно поставленных целей. 
Передача информации (идей, образов, оценок, установок) от лица к 

лицу, от одной культурной единицы к другой происходит в ходе 

коммуникации. 

Помимо речевых (вербальных) средств, коммуникация может идти и 

через жесты, мимику, тональность, паузы, расположение в пространстве 

субъектов коммуникации относительно друг друга (невербальная 

коммуникация). По типу отношений между участниками коммуникация 
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может быть межличностная, публичная, массовая; по средствам – речевая 

(устная и письменная), паралингвистическая (жест, мимика, мелодия), 

вещественно-знаковая (продукты производства, изобразительного искусства 

и т.п.).  

Коммуникация построена на передаче определенных сообщений. 
Все сообщения можно по их функциям разделить на побудительные 

(убеждение, приказ, внушение, просьба), информативные (реальные или 

вымышленные сведения), экспрессивные (эмоциональное переживание), 

контактные (установление или поддержание взаимодействия). 

Критерии оценивания: понимание проблемы, убедительность и 

доказательность, общая культура и эрудиция, собственная позиция, 

оригинальность суждения. 

Так как задание «Педагогический совет» является публичным 

индивидуальным выступлением на заданную тему, остановимся на 

некоторых моментах подготовки публичной речи. 

Публичная речь – явление творческое, сложное. Чтобы добиться 

нужного эффекта, оратору необходимо много работать. Будет ли это хорошо 

подготовленная речь или блестящая импровизация, она всегда результат 

накопленного опыта, знаний и умений. Оратор должен уметь подготовить 

выступление по заданной теме, уметь изложить материал, установить 

контакт со слушателями, отвечать на вопросы, быть готовым ко всяким 

неожиданностям. 

Хорошая речь насчитывает десять элементов: объективность, ясность, 

образность, целенаправленность, повышение внимания, повторение, 

неожиданность, смысловую насыщенность, лаконизм, юмор. 

Прежде всего, оратор должен быть информирован и компетентен в той 

области, которая будет отражена в его выступлении. Необходимо не просто 

чтение и запоминание, а осмысление и анализ полученного материала, 

применение полученной информации в материале выступления. Также 

необходимо владеть техникой речи. Это хорошо поставленный голос, 

хорошее произношение, четкая дикция. Частью повседневной подготовки 

является совершенствование культуры устной и письменной речи. Оратор 

должен уметь критически осмысливать свои выступления и со-

вершенствовать их, должен слушать выступления других ораторов и учиться 

у них. 

Можно назвать несколько этапов подготовки публичного 

выступления, например, по предложению немецкого ученого                          

X. Леммермана: 

сбор материала → отбор материала и его организация → обдумывание 

материала → подготовка тезисов или плана → стилистическое оформление 

→ написание текста выступления → мысленное освоение → проба речи. 
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Следующий этап – это подготовка к конкретному выступлению. Она 

определяется видом ораторской речи, зависит от темы, целей, состава 

аудитории. 

Подготовка выступления начинается с работы над темой.  Тема может 

быть выбрана самим автором или ее может определить случай, ситуация. 

Тема раскрыта, если освещены все выбранные аспекты, приведено 

достаточное количество нужных фактов, когда вывод логически вытекает из 

содержания лекции и слушателям все понятно. 

Затем определяют цель выступления, так как в одном случае цель – 

информировать слушателя, в другом – заставить слушателя переживать, в 

третьем – принять позицию автора. Так, задача информационного 

выступления – дать слушателям новые знания. Информационное 

выступление содержит факты, события, размышления и выводы. 

Развлекательное выступление призвано доставить слушателям удо-

вольствие, снять стресс. Агитационное выступление убеждает слушателей, 

воодушевляют, побуждают к действию. Часто эти цели бывают объединены. 

Необходимым элементом подготовки является оценка состава 

слушателей и обстановки. Оратор заранее должен выяснить, какова 

предполагаемая численность слушателей, социальный состав аудитории, 

возраст, образовательный и культурный уровень, национальность. Также 

необходимо узнать, где будет проходить выступление – в большом зале, 

маленьком помещении, какова акустика выбранного помещения, не тесно ли 

будет слушателям. 

Следующий этап работы – подбор материала для конкретного 

выступления. Выступающий должен изучить официальные документы, спра-

вочную и научно-популярную литературу, обобщить наблюдения и 

размышления. В ходе этой работы рекомендуется делать записи, выписывать 

цитаты, цифры, факты и т.д. 

Как бы мастерски ни владел оратор речью, текст речи необходимо 

готовить заранее. Подготовка заранее написанного текста имеет много 

преимуществ. Его можно проверить, исправить ошибки, внести дополнения и 

изменения, можно показать кому-либо для проверки. Кроме того, когда 

оратор работает над выступлением, он еще раз тщательно продумывает все 

его детали . 

Чтобы речь прозвучала, дошла до слушателей, чтобы оратор не 

уклонялся от темы, нужно расположить материал определенным образом. 

Поэтому очень важна композиция выступления – составление, 

расположение материала выступления. В композиции можно выделить пять 

частей: 
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зачин -  вступление -  основная часть -  заключение  - концовка речи. 

Но отдельные части ее могут отсутствовать. Самой распространенной 

является структура, состоящая из вступления, основной части и заключения. 

 

Композиция выступления меняется в зависимости от темы, цели, состава 

аудитории. Существуют общие принципы построения выступления: 

-принцип последовательности – каждая последующая мысль должна 

вытекать из предыдущей; 

-принцип усиления – убедительность и доказательность должны 

нарастать постепенно (самый сильный довод приберегают к концу); 

-принцип органического единства – организация материала должна 

соответствовать намерению оратора и самому материалу; 

-принцип экономии – умение достигать поставленной цели наиболее 

простым, рациональным способом. 

Чтобы речь была последовательной и стройной, необходимо 

составить план. План делает переход от одной части к другой плавным, 

позволяет избежать лишнего, запутанности, отхода от темы. Планы делятся 

на простые и сложные, а также на предварительный,рабочий и основной. 

Предварительный план освещает все возможные проблемы выступления. 

Он затрагивает тему широко, а не узко, позволяя найти конкретный вариант. 

Автор делает наброски, схемы изложения. Рабочий план составляется, когда 

подобраны нужные материалы и определена цель выступления и тема. 

Указываются тезисы речи, формулировки, примеры. Основной 

план пишется для слушателей и объявляется после начала выступления. 

План обычно сообщается в начале лекции или иного вида информационного 

сообщения, в торжественных же речах его объявление недопустимо. 

Каким бы интересным ни было выступление, слушатели со временем 

устают, начинают отвлекаться, поглядывать на часы. Как пробудить их от 

спячки? Это может быть шутка, которая снимет напряжение, вынужденная 

пауза, понижение или повышение голоса, обращение к аудитории с 

вопросами, юмор, неожиданное замечание, интрига, занимательность, 

сюрприз. 

Используются также следующие приемы: прием сопереживания (оратор 

переживает вместе с аудиторией), апелляция к событиям, известным оратору 

и аудитории, к погоде,  к личности оратора (примеры из собственного 

опыта), обращение к аудитории и др. 

Основными недостатками композиции являются нарушение 

логической последовательности в изложении материала, перегрузки текста 



88 
 

логическими рассуждениями, отсутствие доказательности, большое 

количество затронутых вопросов. 

Главная часть подводит к заключению. Если оратор смял выступление, 

не уложился в срок, не сделал вывода, то цель выступления не достигнута. 

Конец речи должен быть логически связан с ее началом. В авторской речи 

действует закон края, поэтому заключение должно обобщать те мысли, 

которые высказывались в основной части выступления. 

В заключительной части оратор может наметить задачи, которые 

вытекают из содержания выступления, определить позиции 

слушателей. Особенно важны последние слова оратора. Они зависят от вида 

речи. Политическая речь может закончиться призывом, лозунгом, 

обращением. В докладе на политическую тему будут содержаться 

предложения об улучшениях или изменениях; завершая академическую 

лекцию, оратор использует прием повторения. Речь также может 

заканчиваться риторическим вопросом или утверждением. 

Кроме того, в конце выступления оратор может вновь повторить 

основные положения, сделать аудитории комплимент, вызвать смех, 

использовать цитату и т.д. 

 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. 

 

Критерии Показатели Баллы 

понимание 

проблемы 

глубина понимания проблемы 

от 0 до 

10 

умение чётко и понятно сформулировать свою 

позицию по ключевой проблеме 

связь высказываний с обсуждаемой темой 

реалистичность предложений 

умение отделять факты от мнений и 

рассматривать проблему объективно 

убедительность и 

аргументация 

позиции 

понятность и конкретность занятой позиции 

от 0 до 

10 

чёткое и логичное выстраивание своего 

выступления 

аргументированность и доказательность 

признание возможности других взглядов и 

мнений по обсуждаемым вопросам 

яркие примеры и образы, подкрепляющие 

высказывания 

взаимодействие и 

коммуникационна

сотрудничество и выстраивание 

взаимодействия со всеми участниками 

от 0 до 

10 
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я культура умение формулировать вопросы и делать 

комментарии 

культура ведение дискуссии 

умение осмыслить и переработать имеющийся 

опыт 

уважение других точек зрения, толерантное 

отношение к различиям 

творческий 

подход и 

оригинальность 

суждений 

творческий подход и нестандартность 

предлагаемых решений 

от 0 до 

10 

новизна и оригинальность суждений 

умение видеть новые стороны в обсуждаемой 

проблеме 

проявление индивидуальности и нахождение 

нестандартных путей в решении 

педагогических задач 

яркий стиль и удачная манера общения 

информационная 

и языковая 

культура 

педагогический кругозор и общая эрудиция 

от 0 до 

10 

корректность и грамотность использования 

понятийного аппарата и научного языка, 

отсутствие фактических ошибок 

грамотность речи 

знание нормативно-правовой базы 

современного образования 

понимание современных тенденций развития 

образования 

Максимальное количество баллов 50 

 

 

*** 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

Цель: демонстрация лауреатами конкурса культуры проектирования в 

образовании, видения существующих проблем и путей их решения, умения 

продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 

взаимодействие. 

Формат конкурсного испытания: группы из 5 конкурсантов (состав 

определяется жребием) в течение 15 минут проводят обсуждение и выбирают 

тему образовательного проекта, распределяют зоны ответственности каждого 

члена команды. Группы получают не менее 6 часов для разработки 

образовательного проекта и его оформления в электронном и/или другом 

формате. Для представления образовательного проекта на сцене группа 

получает 20 минут и в течение 10 минут отвечает на вопросы экспертов. 
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Планируемые результаты: 
 

 проведение педагогами исследовательской работы для адекватной 

оценки ситуации и разработки проекта;  

 

 демонстрация педагогами умения ставить цель, выдвигать задачи, 

видеть проблему, ориентироваться на ожидаемые результаты, определять 

эффективный способ решения, оценивать достигнутое и проводить 

рефлексивный анализ собственной деятельности;  

 

 использование педагогами ключевых элементов проектной 

деятельности, выстраивание их в логической последовательности в 

соответствии с целесообразностью;  

 

 распространение лучшего педагогического опыта в области проектной 

деятельности.  

 

 

Основные подходы и критерии оценивания: 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, 
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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 (цель, задачи, ожидаемые результаты), ориентация на 

получение конкретного результата, определение сроков и графика 

выполнения проектных работ, предварительное планирование действий по 

достижению результата, определение набора действий для достижение 

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 школьников. 

 

Самое импровизационное испытание второго очного тура в модели 

профессионального конкурса нового поколения (на примере конкурса 

«Учитель года России») – задание «Образовательный проект».  

Конкурсное испытание «Образовательный проект» позволяет 

продемонстрировать лауреатам конкурса культуру проектирования в 

образовании, видение существующих проблем и путей их решения, умение 

продуктивно работать в команде и выстраивать конструктивное 

взаимодействие. 

Российское образование находится только на пороге серьезного 

разговора о проектной деятельности. Обойтись без проектирования в 

современной жизни невозможно. Если мы хотим, чтобы новые поколения 

российских граждан осознавали свою ответственность, были активными и 
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инициативными, не боялись трудностей, верили в свои силы и видели 

возможности к их рациональному применению, то в той или иной степени 

должны включать проектирование в учебный процесс. 

Новый образовательный стандарт ориентируют школу на развитие 

проектной деятельности. В частности, в разделе I.5 подчеркивается, что «в 

основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся». Разработка и реализация 

различных проектов напрямую связана с выполнением этих и многих других 

требований к современной системе образования, которые предъявляются не 

только государством, но и современной общественной жизнью. 

Обратимся к этимологии слова «проект» - оно переводится с латинского 

языка как «брошенный вперед». 

Более инструментально о проектировании говорится в «Педагогическим 

словаре» Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова. Они определяют метод 

проектов как «систему обучения, в которой знания и умения учащиеся 

приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических заданий – проектов». 

Проектирование – это создание модели предстоящей деятельности, 

включающей представление:  

- об этапах;  

-о целенаправленном изменении объекта от существующего состояния к 

желаемому с учетом психологических механизмов и закономерностей. 

Проектирование – это и организация процесса достижения этого 

результата. 

Виды педагогических проектов 

 учебные; 

 досуговые;  

 социально – педагогические;  

 психолого-педагогические; 

 личностного становления;  

 сетевые.  
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Каждый из педагогических проектов может быть инновационным, если 

целью его разработки является улучшение показателей качества обучения и 

воспитания учащихся. 

Формат проекта 

В зависимости от целей и задач обучения задается по нескольким 

параметрам.  

 По месту – школьный, внешкольный.  

 По масштабу – индивидуальный, групповой, коллективный.  

 По времени – краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный.  

 По территории – международный, внутришкольный, межвузовский, 

сетевой.  

 По содержанию – предметный, межпредметный, интегративный.  

 По характеру приоритетной деятельности – исследовательский, 

экспериментальный, поисковый, коммуникационный. 

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 

1. Тема инновационного проекта. Обоснование её актуальности и 

практической значимости (анализ образовательной ситуации по теме, 

изучение литературы и собственного опыта).  

2. Выделение педагогических, методических противоречий.  

Что не устраивает в образовательном пространстве в целом, в учебном 

или воспитательном процессе в школе, в преподаваемом предмете?  
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На разрешение какого противоречия направлены инновационные 

действия (изменения)? Противоречие между предметным образованием и 

целостной реальной картиной мира. 

3. Постановка проблемы.  

Важной частью любого проекта также является выбор ключевой 

проблемы, которая не может быть навязана извне, должна быть актуальной 

для подростков и соответствовать уровню их подготовки. 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».  

До начала проведения исследования может выдвигаться одна или 

несколько гипотез. 

 Гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

каких-либо фактов, явлений и процессов, которые надо подтвердить или 

опровергнуть. Гипотеза должна быть простой и понятной, не противоречить 

уже известным и проверенным фактам, проверяемой, соответствовать задаче 

исследования.  

В результате проведения исследования гипотеза получает 

подтверждение или опровергается. В представленном подходе к проектной 

деятельности формулировка проблемы фактически становится гипотезой. 

4. После выбора проблемы определяется, какие ресурсы необходимы 

для ее решения. Все ресурсы можно разделить на материальные и 

нематериальные или человеческие (информация, опыт, власть, интеллект и т. 

п.). К материальным относятся деньги (если они необходимы для решения 

проблемы), 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 и т. д.) с их опытом, 

образованием, связями, социальными позициями и т. п. 

 Определение цели.  



95 
 

Принимая во внимание имеющиеся определения, можно 

определить проект как цельное представление о комплексной, уникальной, 

ограниченной во времени деятельности, направленной на достижение 

определенных целей через осуществление изменений, а проектную 

деятельность как предвосхищенную деятельность, направленную на 

достижение определенных целей через осуществление изменений в условиях 

ограниченности во времени. Из этих определений следует, что проект имеет 

ограничение во времени – он не может длиться бесконечно и его временные 

рамки устанавливаются заранее, существует направленность на 

определенную цель (целеполагание). Цель – это предельный осознанный 

образ предвосхищаемого (желаемого) изменения, достижимого в результате 

деятельности (максимальный результат изменений). 

6. Задачи проекта.  

7. Основные идеи, на которые будет опираться проект при решении 

проблемы (психолого-педагогические, методические, дидактические, 

философские, художественно-эстетические). 

8. Ожидаемые результаты, параметры оценки, их показатели, критерии 

оценки, диагностика.  

9. Участники проектной деятельности. Учитель, ученики и их родители. 

10. Сроки исполнения проекта (краткосрочный, долгосрочный). 

11. Этапы реализации.  Мероприятия (основное содержание 

деятельности по теме).  

12. Промежуточные результаты. 

 

Проект не может быть подготовлен заранее. Даже тему участники трех 

групп формируют только в день конкурсного испытания, ведь группы 

формируются только в день проведения «Образовательного проекта».  

Согласно формату конкурсного задания группы из 5 конкурсантов, 

состав которых определяется жребием, в течение 15 минут на глазах у жюри 

и коллег проводят обсуждение и выбирают тему образовательного проекта, 

распределяют зоны ответственности каждого члена команды.  

Затем группы получают 6 часов для разработки образовательного 

проекта и его оформления в электронном или другом формате. Для 

представления образовательного проекта на сцене группе предоставлено 20 
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минут, далее по регламенту конкурсанты в течение 10 минут отвечают на 

вопросы экспертов.  

 

Для создания равных возможностей каждому конкурсанту предлагается 

занять одну из пяти ролей в работе по проекту (роли также могут быть 

определены путем жребия): 

- Аналитик (исследователь): обоснование выбора проблемы, видение 

других проблем, защита актуальности той проблемы, которую выбрала 

группа, острая необходимость ее решения.  

- Социолог и журналист: обоснование социальной значимости и 

актуальности проекта, привлечение внимания к проблеме, изучение 

общественного мнения. Разные способы сбора информации (интервью, 

анкетирование, изучение СМИ, экспертное мнение т.п.), в том числе и 

изучение интернета. Реклама и информирование о проекте для его 

продвижения.  

- Менеджер:  название проекта, правила работы, ресурсы и риски, 

способ решения (выбор одного решения из многих возможных вариантов – 

обосновать этот выбор), ожидаемые результаты – что требуется изменить 

конкретно. 

- Планировщик: задачи, план действий, распределение ответственных, 

последовательность и логика, экономическая составляющая, возможность 

внесения корректив.  

- Оценщик: рефлексия, оценка в ходе проекта и по его завершении, 

инструменты и механизмы, критерии. Юридическая правомерность проекта.  

Каждый участник готовит на 1 листе ватмана информацию, которая 

будет являться составной частью общего проекта.  

 

 

Название листов: 

МЫ ЗНАЕМ - аналитик 

МЫ ОБЕСПОКОЕНЫ - журналист, социолог 

МЫ ВИДИМ (ОСОЗНАЕМ) - менеджер  

МЫ ДЕЛАЕМ (ПРЕДЛАГАЕМ) - планировщик 

МЫ МОЖЕМ ИЗМЕНИТЬ – оценщик 

 

 

Критериями оценки конкурсного задания являются: 

исследовательская деятельность, коммуникационная и языковая культура, 
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актуальность и реалистичность решений, результативность, творчество и 

оригинальность в представлении проекта.  

Критерий «Исследовательская деятельность» включал следующие 

пять показателей: продуманный и разносторонний анализ ситуации; видение 

разных проблем и понимание сути решаемой проблемы; способность 

выдвигать гипотезы и предположения, проводить проверку и обосновывать 

свои выводы; продуманность и четкая последовательность плана действий; 

выстраивание целеполагания (умение ставить и осознавать цели, понимание 

ожидаемых результатов, соотнесение задач с поставленными целями). 

Критерий «Коммуникационная и языковая культура» включал 

следующие пять показателей: выстраивание конструктивного 

взаимодействия в командной работе (умение слушать и слышать); 

вовлеченность в разработку и представление проекта, умение осмыслить и 

переработать имеющийся опыт; культура речи и корректное использование 

понятийного аппарата; умение формулировать вопросы, делать комментарии 

и отвечать на поставленные вопросы; культура ведение дискуссии (уважение 

других точек зрения, понимание других точек зрения). 

Критерий «Актуальность и реалистичность решений» включал 

следующие пять показателей: доказательство значимости проблемы проекта 

для образования; видение разных путей их решения проблемы, обоснование 

гипотезы и аргументированность выбора решения; видение путей 

эффективного решения существующих проблем и значимости решений для 

образования; реалистичность ресурсного обеспечения и минимизация 

возможных рисков; возможность распространения и внедрения проекта в 

образовательную практику, потенциал тиражирования. 

Критерий «Результативность» включал следующие пять показателей: 

объективность и наглядность достижения поставленных целей и выполнения 

задач проекта; прогнозируемость результатов, соотнесение достигнутых и 

планируемых результатов; конкретность и продуктивность деятельности 

(продукты и эффекты проекта); использование сравнительных подходов в 

разработке и представлении образовательного проекта (сопоставление и 

использование лучших практик); эффектность, наглядность и культура 

представления проекта. 

Критерий «Творчество и оригинальность в представлении проекта» 

включал следующие пять показателей: нестандартность и оригинальность 

идей и предложений; умение видеть новые стороны в обсуждаемой 

проблеме; инициативность и ответственность при выполнении задач 
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образовательного проекта; адекватность оценки и самооценки деятельности и 

результатов проекта, способность к внесению корректив; проявление 

творчества, индивидуальности и яркий стиль представления проекта. 

В 2015 году 3 группы конкурсантов выбрали следующие темы для 

образовательных проектов:  

Тема 1: «Информационная среда ребенка как фактор повышения 

интереса к чтению».  

Тема 2: «Детский технопарк как центр социализации».  

Тема 3: «Проект педагогического интернет-театра «Учитель, ученик, 

родитель: развиваемся вместе». 

На официальном сайте Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

размещены видеоматериалы с конкурсных испытаний. 

 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям, 

каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие конкретному 

показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов. 

 

Критерии Показатели Баллы 

исследователь-

ская деятельность 

продуманный и разносторонний анализ ситуации 

от 0 до 

10 

видение разных проблем и понимание сути решаемой 

проблемы 

способность выдвигать гипотезы и предположения, 

проводить проверку и обосновывать свои выводы 

продуманность и чёткая последовательность плана 

действий 

выстраивание целеполагания (умение ставить и 

осознавать цели, понимание ожидаемых результатов, 

соотнесение задач с поставленными целями) 

коммуникацион-

ная и языковая 

культура 

выстраивание конструктивного взаимодействия в 

командной работе (умение слушать и слышать) 

от 0 до 

10 

вовлечённость в разработку и представление проекта, 

умение осмыслить и переработать имеющийся опыт 

культура речи и корректное использование 

понятийного аппарата 

умение формулировать вопросы, делать комментарии 

и отвечать на поставленные вопросы 

культура ведение дискуссии (уважение других точек 

зрения, понимание других точек зрения) 

актуальность и 

реалистичность 

решений 

 

доказательство значимости проблемы проекта для 

образования 

от 0 до 

10 

 

 
видение разных путей их решения проблемы, 

обоснование гипотезы и аргументированность выбора 
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 решения  

видение путей эффективного решения существующих 

проблем и значимости решений для образования 

реалистичность ресурсного обеспечения и 

минимизация возможных рисков 

возможность распространения и внедрения проекта в 

образовательную практику, потенциал тиражирования 

результативность 

объективность и наглядность достижения 

поставленных целей и выполнения задач проекта 

от 0 до 

10 

прогнозируемость результатов, соотнесение 

достигнутых и планируемых результатов 

конкретность и продуктивность деятельности 

(продукты и эффекты проекта) 

использование сравнительных подходов в разработке 

и представлении образовательного проекта 

(сопоставление и использование лучших практик) 

эффектность, наглядность и культура представления 

проекта 

творчество и 

оригинальность в 

представлении 

проекта 

нестандартность и оригинальность идей и 

предложений 

от 0 до 

10 

умение видеть новые стороны в обсуждаемой 

проблеме 

инициативность и ответственность при выполнении 

задач образовательного проекта 

адекватность оценки и самооценки деятельности и 

результатов проекта, способность к внесению 

корректив 

проявление творчества, индивидуальности и яркий 

стиль представления проекта 

Максимальное количество баллов 50 

 

*** 

КРУГЛЫЙ СТОЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ 

 
Цель: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 

демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 

представление педагогической общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих проблем. 

Формат конкурсного испытания: круглый стол образовательных политиков 

(регламент – 60 минут), который проводится с участием Министра образования и 
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науки Российской Федерации. Тема «круглого стола» определяется оргкомитетом 

конкурса не позднее 15 сентября текущего года. 

 

Планируемые результаты: 
 

-поощрение стремления к саморазвитию и сотрудничеству с окружающими для 

решения актуальных проблем;  

-формулирование конструктивных и реалистичных предложений;  

-проявление педагогами знания и понимания нормативно-правовой базы 

образования.  

-позиционирование учителя как носителя нравственных, культурных ценностей, 

как лидера – профессионала, как незаурядную личность с активной гражданской 

позицией, с широким взглядом на мир, способной транслировать в 

профессиональном педагогическом сообществе конструктивные, инновационные 

идеи, принципы и новые образовательные технологии.  

 

Основные подходы. 

Данная форма отбора интегрирует все ключевые компетентности, включая 

социально-трудовую компетентность, которая обеспечивает человеку возможность 

эффективно действовать в процессе трудовой деятельности, владеть нормами, 

способами и средствами социального взаимодействия, ориентироваться на рынке 

труда. 

 

Понятийный аппарат: Аргумент (от глагола arguo – показываю, выясняю, 

доказываю) – доказательство, обоснование мысли, довод, факт. 

 

Диалог (греч. dialogos – разговор) - обмен мнениями двух или более лиц 

(реальных, вымышленных, виртуальных и т.п.) 

 

Дискуссия (от лат. discussion – исследование, рассмотрение) - коллективное 

обсуждение какой-либо проблемы или круга вопросов, сопоставление информации, 

идей, мнений, предложений. 

 

Диспут (лат. disputare – рассуждать, спорить) - полемика с защитой убеждений 

и мнений. 

 

Мозговой штурм (brainstorming) - групповой поиск решений проблемы, снятие 

любых ограничений в предлагаемых идеях (выдвижение максимума идей с 

последующим критическим рассмотрением). 

 

Тезис (греч. thesis – положение, утверждение) - положение, истинность 

которого должна быть доказана. 

 

Семинар (лат. seminarium – рассадник) - одна из форм организации 
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практических занятий, коллективное обсуждение учащимися сообщений и 

рассмотрение вопросов. 

 

 

 

 

 

 

 

  Дискуссия 

 – ОТКРЫТОСТЬ;  

 - ОБСУЖДЕНИЕ;  

 - ИЗМЕНЕНИЕ.  

  Спор 

 - ЗАКРЫТОСТЬ;  

 - УБЕЖДЕНИЕ (НАВЯЗЫВАНИЕ); 

-

ПОРАЖЕНИЕ.  

   

 

Подходы к организации обсуждения: 

 

 1. Авторитарно-директивный 
 

Центр обсуждения и главный арбитр – учитель. Критерием отношения к 

высказываниям является одобрение или критика со стороны учителя. Разделение 

мнений на правильные и ошибочные. Категоричность суждений, наличие 

образцов и истин в последней инстанции. Имитация дискуссии. Заискивающий 

или обвиняющий стиль общения. 

 

2. Анархически-беспредметный 
 

Равенство всех мнений и полная свобода для высказывания суждений. 

Неумение слушать и слышать друг друга. Неуважение собеседников. Отсутствие 

единства и мозаичность. Нет общих выводов и согласия. 

 

3. Уравновешенно-конструктивный 
 

Уважительное отношение к собеседнику. Учитель – организатор и ведущий. 

Критерием является достижение согласия всех участников обсуждения. Широкий 

спектр мнений. Подлинность переживаемых и демонстрируемых чувств. 
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Классификация дискуссий 

 

КРИТЕРИЙ ВИДЫ  

   

Заданные процессуальные рамки Структурированные – свободные  

   

Результативность Обмен мнениями – принятие решений  

   

Формы участия Общие – групповые  

   

Предварительная подготовка 

Подготовленные – спонтанные 

 

участников 
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 Экономические – политические –  

Содержание обсуждаемых политологические – методологические –  

вопросов (тематика) культурологические – этические – религиозные –  

 философские и т.п.  

   

Форма воплощения 

Мозговой штурм – дебаты – «Аквариум» - ток-  

шоу – Интернет-конференции 

 

  

   

Способ коммуникации участников Очные – заочные – виртуальные  

   

Место в учебном процессе Вводные – итоговые  

   

Имеющиеся временные ресурсы Краткосрочные – длительные  

   

Этапы проведения Одномоментные – многоступенчатые  

   

Отношение участников дискуссии 

Ролевые – деловые 

 

к обсуждаемым вопросам 

 

  

   

Поставленные задачи 

Проектные – исследовательские – теоретические –  

психолого-педагогические - поликультурные 

 

  

   

 Н.А. Морева:  

 1. Эволюционирующая (из традиционных видов  

 учебной работы) – может возникать спонтанно,  

 

наличие поисковых вопросов «Зачем?», 

«Почему?»,  

По способу организации «Каково ваше мнение?»  

 2. Самоорганизующая дискуссия – дискуссия без  

 ведущего, педагог самоустраняется от ведения  

 дискуссии.  

 3. Учебная дискуссия.  
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Цели и задачи обсуждений в образовании: 

- компетентное обдумывание или размышление;  

 

- навыки аргументации собственного мнения;  

 

- достижение согласия (поиск общего);  

 

- разъяснение собственных взглядов и позиций других по проблеме 

(выявление различий); 

 

- победа одной из сторон или точек зрения;  

- получение информации о максимальном количестве фактов;  

 

- обмен имеющимся опытом;  

 

- более глубокое понимание вопросов и позиций (подходов);  

 

- выявление путей решения вопроса (видение альтернатив);  

 

- воспитание умения прислушиваться к другим точкам зрения;  

 

- развитие умений занимать и отстаивать свою точку зрения.  
 

 Содержательные  Процедурные и ценностные 
    

1. Установление и идентификация 1. Обеспечение откликов и реакция на 

проблем заявления участников 

    

2. Использование базовых знаний 2. Соответствие открыто и справедливо 

  принятым правилам 

    

3. 

Установление фактов и 

определений, 3. Толерантность участников, отсутствие 

отделение фактов от мнений проявления враждебности и личностных 

(аргументированность) нападок 

    

4. Логичность и использование 4. Приглашение других лиц для участия в 

причинно-следственных связей. 

обсуждении (представителей разных 

групп, 

  позиций, социальных слоев) 

    

5. Поддержка утверждений 5. Признание ценности общего 
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взаимодействия 

объяснением, причинами 

(иллюстрация 

и сотрудничества при решении 

конфликтов 

мыслей)   

    

6. Подведение итогов по пунктам 6. Вовлечение максимального числа 

согласия и разногласиям участников в обсуждение 

    

7. Разнообразие использованных 7. Соблюдение временных рамок как в 

аргументов и позиций по 

обсуждаемому 

обсуждении в целом, так и в 

выступлениях 

вопросу участников в частности 

    

 …  … 

    

 

 

Требования и рекомендации к формулировке темы круглого 

стола, дискуссии (обсуждения): 

 

- проблемность (поливариантность, наличие разных подходов, 

столкновение мнений или конфликта ценностей);  

 

- ясность (однозначность понимания проблемы, выделение одной 

проблемы, тема не должна давать возможность для обсуждения огромного 

числа проблем, иначе она может растянуться до бесконечности);  

 

- компетентность участников (соответствие сложности дискуссионного 

вопроса уровню подготовки обсуждающих, а также наличие достаточных 

знаний или дополнительных материалов для информированного обсуждения, 

чтобы дискуссия не превратилась в «обмен невежеством»);  

 

-корректность (не должны задеваться личные чувства участников 

дискуссии, формулировка темы должна соответствовать принципу 

научности); 

 

-объективность (тема не должна оказывать давления на тех, кто ее 

обсуждает).



 

Круглый стол желательно проводить тогда, когда участники 

обсуждения заранее знают о проблеме или теме для обсуждения, а также о 

вопросах, которые будут поставлены. Обычно, ведущий заявляет проблему 

круглого стола и передает слово каждому из участников. В данной 

дискуссии максимальное количество участников должно высказываться, а 

роль ведущего заключается в том, чтобы предоставить всем равные 

возможности, следить за временем, комментировать выступления, следить 

за тем, чтобы участники не уходили в сторону от поставленных вопросов. 

Также в конце круглого стола ведущий (или ведущие) должен подвести 

итоги и сформулировать основные выводы. 

 

Для конструктивного ведения круглого стола, дискуссии 

необходимо: 
 

- находить в высказываниях партнера противоречивые суждения;  

- стыковать пробелы в аргументации;  

- вскрывать и, соответственно, оценивать однобокость подходов 

партнера к решению проблемы;  

- характеризовать должным образом чисто субъективные суждения, 

взятые «с потолка»;  

- вскрывать и отмечать случаи игнорирования комплексных 

взаимосвязей проблемы;  

- выявлять искажения в цитировании «чужих» мыслей;  

- с определенной позиции излагать отсутствующие объективные 

критерии;  

- доказывать недопустимость обобщения и произвольного сравнения 

явлений в маловажных деталях, отбрасывания существенных 

различий.  

 

Условиями психологически эффективной организации беседы 

являются: 

 

- отсутствие в месте проведения беседы ярких раздражителей или 

событийных неожиданностей;  

- выбор оптимального для партнеров времени беседы; 

- организация расположения собеседников в пространстве согласно их 

субъективному статусу;  

- выбор оптимальной коммуникативной дистанции для общения.  

 

Как действовать во время возражений (рекомендации): 
 

1.  Выдержать паузу. Необходимо определиться с дальнейшими 

действиями.  

2.  Дайте возможность высказать полностью возражение (не стоит 

перебивать).  

3.  Преобразуйте сказанное из негативного в позитивный контекст.  
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4.  Похвалите возражающего за оправданность сомнений и разумность 

выдвинутых положений.  

5. Уточняющие вопросы или конкретный ответ (позволит узнать 

причины возражения).  

6.  Призыв к конструктивности – возражая, следует назвать вариант 

действия.  

7. Свобода выбора при ответе на возражение (отказ от навязывания). 

 

Правила участия в дискуссии в формате Круглого стола 

образовательных политиков  (один из возможных вариантов): 
1.  Правило поднятой руки.  

2.  Отказаться от агрессии, быть позитивно настроенным.  

3.  Критикуя, предлагать.  

4.  Слышать и слушать друг друга (не перебивать).  

5.  Не злоупотреблять предоставленным словом (соблюдать 

регламент).  

6.  Критиковать идеи, а не личность (уважительно относиться к 

собеседнику).  

7.  Не навязывать свое мнение.  

8. Толерантное отношение к другим мнениям и позициям.  

9.  Избегать поучений.  

10. Сдерживать эмоции.  

11. Развивать дискуссию, не повторяться, предлагать новые идеи 

(нестандартность подходов).  

12. Иллюстрировать свои мысли примерами (несогласие должно 

быть аргументированным).  

13. Говорить от своего имени (ответственность).  

14. Активно участвовать.  

15. Быть искренним.  

16. Подводить итоги и проводить рефлексию.  

17. Давать возможность высказаться каждому (говорить по очереди).  

18. Следить за рекомендациями ведущего (организованность).  

19. Любая позиция должна быть рассмотрена (уважение мнений).  

20. Добровольность участия в обсуждении.  

21. Придерживаться «открытого мышления» (возвращение к ранее 

отвергнутым идеям, возможность изменить свою позицию).  

22.Договариваться об общем понимании терминов, темы или 

проблемы.  

 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям, каждый из которых включает 5 показателей. Соответствие 

конкретному показателю оценивается в 0 или 1 балл. 
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Критерии Показатели Баллы 

информирован-

ность и 

понимание 

тенденций 

развития 

образования 

понимание проблем развития образования 

(разносторонность взглядов и широта 

педагогического кругозора) 

от 0 до 

5 

понимание теоретических и практических 

аспектов образования, умение критически 

осмысливать достижения науки и практики 

включение сравнительных подходов в 

обсуждение вопросов образовательной 

политики (опора на международный и 

отечественный педагогический опыт) 

разнообразие используемой информации, 

умение выделять главное и отделять факты от 

мнений 

видение и оценка современных мировых и 

отечественных тенденций в развитии 

образования 

масштабность и 

нестандартность 

суждений 

нестандартность, оригинальность идей и 

предложений (проявление индивидуальности 

и заинтересованности) 

от 0 до 

5 

умение видеть новые стороны в обсуждаемых 

вопросах (творческий подход и способность 

удивить) 

акцентирование внимания на актуальные 

вопросы развития образования и знание 

нормативно-правовой базы современного 

образования 

демонстрация понимания стратегических 

направлений развития образования и 

представление педагогической 

общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих 

проблем 

обращение внимания на вызовы времени и 

запросы социума 

аргументирован-

ность и 

конструктивность 

предложений 

способность видеть конструктивные и 

реалистичные пути решения имеющихся 

проблем 

от 0 до 

5 

видение путей эффективного решения 

существующих проблем и значимости 

решений для образования 

реалистичность и последовательность 

предложений, возможность их использования 

в педагогической практике 

убедительность, последовательность и 
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чёткость изложения собственной позиции 

(конкретность и обоснованность) 

понимание смысла педагогической 

деятельности и демонстрация навыков 

конструктивного диалога 

коммуникацион-

ная и языковая 

культура 

умение формулировать вопросы и давать 

комментарии по рассматриваемым темам 

от 0 до 

5 

культура речи и корректное использование 

понятийного аппарата 

уважение других точек зрения и толерантное 

отношение к различным позициям 

понимание обсуждаемых вопросов, 

логичность изложения своих взглядов и 

демонстрация способности к обобщению 

убедительность, наглядность и четкость в 

представлении своей позиции 

наличие 

ценностных 

ориентиров и 

личная позиция 

понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции 

от 0 до 

5 

постановка воспитательных целей и 

понимание воспитательных эффектов 

педагогической деятельности 

обращение внимание на индивидуальные 

запросы и интересы обучающихся, создание 

возможностей для инклюзивного 

образования, поддержку безопасного 

поведения и формирования культуры 

здорового образа жизни 

раскрытие потенциала лидерских качеств, 

проявление творчества и индивидуальности 

обращение внимание на формирование 

гражданской позиции в системе образования 

Максимальное количество баллов 25 
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Для создания данного пособия были использованы: 

1. Модель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2014». 

2. Модель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2015». 

3. 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 . 

4. Что такое мастер-класс (статья). А. В. Заруба, к.п.н.,  Абсолютный 

победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 1992». 

5. Что такое мастер-класс и как подготовить к нему учителя. Статья. 

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

АПК и ППРО, заведующая кабинетом педагогического опыта АПК и 

ППРО . 

6. 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. 

7. Порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2014». 

8. Порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2015». 

9. Порядок проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России 

– 2016». 
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Напутствие конкурсантам 

 

 

При всей серьёзности мероприятия  

не теряйте чувства юмора 

 и будьте непохожими на других! 

 Проявите себя креативно! 

У вас всё получится! 


