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РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА ЕЙСКОГО РАЙОНА – 2018» 

 

Эссе «Я-учитель» 

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, установка на 

интимную откровенность и разговорную интонацию.  

Для того чтобы эссе произвело положительное впечатление на членов жюри, важны такие 

составляющие как:  самостоятельность суждений, проявление индивидуальности автора, 

оригинальность решения проблемы и приводимой аргументации, дискуссионность и 

диалогичность содержания, композиционная свобода, способствующая раскрытию темы, 

образность и (или) глубина раскрытия проблемы, внутреннее смысловое единство. 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

- языковая грамотность текста; 

- обоснование актуальности;  

- ценностная направленность; 

- аргументированность позиции; 

- формирование проблем и видение путей их решения; 

- рефлексивность; 

- оригинальность изложения. 

Рекомендуем ознакомиться с методическими рекомендациями Шагалова А.М. 

https://teacher-of-russia.ru/docs/2019/seminar/2jul/A.M.%20Shagalov.pdf.  

 

Информационный ресурс 

Материалы, размещаемые в сети Интернет, должны иметь максимальную 

информативность при минимальном объёме занимаемой памяти. 

Помните основное правило размещения и оформления информации в сети Интернет: 

удобство пользователя, а не ваше. 

«Дизайн» - это для удобства пользователя. 

Будьте предсказуемы, следуйте стандартам.  

Помещайте все материалы в таком виде, чтоб их можно было сразу посмотреть. 

Не помещайте пустых страниц и разделов. Не пишите «Страница в разработке». Пишите 

«Страница появится такого-то числа». Отвечайте за свои слова.  

Для относительной защиты авторских прав, сохраняйте информацию в формате .pdf. 

Презентации можете сохранить в формате .pps, .ppsx., либо в формате .jpeg. Это защитит ваши 

документы от копирования.  

Информацию о бесплатных конструкторах сайтов вы можете найти в приложении №1. 

Основные критерии оценивания этапа: 

- дизайн (оригинальность стиля, адекватность цветового решения;  

- корректность обработки графики, разумность скорости загрузки;  

- информационная архитектура (понятное меню, удобство навигации,тематическая 

организованность информации, доступность обратной связи); 

информационная насыщенность (количество представленной информации, ее 

образовательная и методическая ценность, регулярность обновлений).  

Рекомендуем ознакомиться с методическими рекомендациями А.А.Волковой: 

https://teacher-of-russia.ru/docs/2019/seminar/2jul/A.A.%20Volkova.pdf  

. 

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.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/w/index.php?title=%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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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Методический семинар 

(регламент до 10 минут) 

Формат конкурсного испытания: устное представление конкурсантом своего 

педагогического опыта, описание его инновационной методики и технологии, направленных на 

реализацию новых ФГОС, сопровождаемое презентацией.  

Цель: демонстрация способности к анализу, осмыслению и представлению своей 

педагогической деятельности в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

 Критерии оценивания конкурсного задания:  

 - результативность и практическая применимость; 

 - оригинальность и творческий подход; 

 - коммуникативная культура; 

 - научная корректность и методическая грамотность; 

 - информационная и языковая грамотность. 

"Методический семинар" - занятие, на котором слушателям передаются какие-либо 

разработанные методические приемы, иллюстрируемые примерами, красивыми решениями, 

результатами детских работ, диаграммами. 

На семинарах освещаются 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.  

Очень важно, чтобы методики и технологии, представленные  на методическом семинаре, 

нашли отражение в конкурсном уроке. 

Заметим, что обобщению и описанию подлежат система или отдельные компоненты 

работы, которые стабильно дают положительные результаты. 

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; 

5) новизна и продуктивность системы работы педагога. 

Презентуя на методическом семинаре свою систему работы, можно пойти следующим 

путем: 

1. Вычленить противоречия, которые побудили Вас пересмотреть свои взгляды на 

преподавание предмета и выстроить иную иерархию целей, задач и условий по сравнению с 

традиционно предлагаемой в существующих программах и методиках. Таким образом, сложится 

концепция педагогической деятельности. Другими словами: как Вы пришли к своим открытиям? 

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

3. Выделить составные части и выстроить их в логической последовательности. 

4. 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; 

 Технологичность;  

 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 опыта. Возможность использования опыта другими 

педагогам (технологичность самого опыта и его описания). 
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Чрезвычайно важно отразить:  

 на какие научные исследования Вы опираетесь; 

 кто из практиков был Вашим предшественником в поисках наиболее успешных 

способов обучения детей; 

 как совершенствуется Ваш опыт. 

5. Описать каждую составную часть Вашей системы (или компоненты учебно-

воспитательного процесса), факторы успешности. 

6. Отразить факторы успешности представляемого опыта работы в следующем порядке:  

 название фактора успешности (что?);  

 с какой целью Вы его применяете и в какой последовательности (для чего?);  

 структура, состав, последовательность операций (как?);  

 что дает применение этого фактора (результат);  

 за счет чего Вы получаете высокие результаты? (условия эффективности).  

7. Описать условия обеспечения успешной деятельности учащихся, при которых 

основным становится МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД в заданных Вами параметрах. 

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 интеллект-карт на уроках...” Возможно в теме дать ответ на два 

вопроса ЧТО и для ЧЕГО  делается. Например: "Использование кейс-технологии для...ЧЕГО". 

3. Авторская интерпретация возникновения и становления  педагогического опыта.  (1-3 

слайда). 

3.1.Условия возникновения и становления педагогического опыта. 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. 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.  
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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.  

4.Теоретическое обоснование  педагогического опыта. (2 слайда).  

4.1. Ведущая идея. 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;  

 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. 

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. (1 слайд)  
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6.1. Адресная направленность. 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. Воспроизводимость. Проанализировать в чём состоят трудности 

при использовании данного опыта. 

Рекомендуем посмотреть методический семинар победителя Всероссийского конкурса 

«Учитель года 2019» Арачашвили Ларисы Гивиевны: 

https://www.youtube.com/watch?v=355NKCdtysw#action=share.  

 

Урок 

(регламент 40 минут и 10 минут для анализа занятия и ответов на вопросы) 

Формат конкурсного испытания: урок по предмету. Тема учебного занятия соответствует 

календарно-тематическому планированию и учебно-методическому комплексу в конкретном 

классе. 

Методики, применяемые при проведении конкурсного занятия, должны соответствовать 

ФГОС: 

1. Компетентностный подход – комплексный характер (универсальные учебные действия), 

неразрывность знаний, умений, навыков, понимания, ценностного восприятия, отношения и 

применения на практике. 

2. Вовлечение учащихся в организацию учебного процесса и осознание  направленности 

своей деятельности (целеполагание, рефлексия, оценка). 

3. Метапредметность, межпредметные и внутрикурсовые связи в образовании – 

интеграционный подход. 

4. Связь обучающей и воспитательной направленности образования. 

5. Акцент на активную деятельность и результативность (личностные, предметные и 

метапредметные результаты образования). 

6. Расширение информационного поля и поиск информации из разных источников (в том 

числе структурирование и анализ). 

7. Дискуссионный и открытый характер преподавания (переход от однозначных оценок к 

обсуждению, аргументированию, выбору собственной позиции). 

8. Связь с повседневной жизнью (анализ ситуаций). 

9. Проектная деятельность и практическая направленность образования. 

10. Повышение мотивации к образованию (проблемный подход, интерес). 

 Различия между современным и традиционным уроком обобщенно представлены в 

нижеследующей таблице: 

Требования к 

уроку 

Традиционный урок Урок современного типа 

Объявление темы 

урока 

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение целей 

и задач 

Учитель формулирует и 

сообщает учащимся, чему 

должны научиться 

Формулируют сами учащиеся, 

определив границы знания и 

незнания (учитель подводит 

учащихся к осознанию целей и 

задач) 

Планирование Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь цели 

Планирование учащимися 

способов достижения намеченной 

цели (учитель помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

https://www.youtube.com/watch?v=355NKCdtysw
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применяется фронтальный метод 

организации деятельности) 

индивидуальный методы), учитель 

консультирует 

Осуществление 

контроля 

Учитель осуществляет контроль 

за выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы 

самоконтроля, взаимоконтроля), 

учитель консультирует 

Осуществление 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и по 

итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет 

коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, 

учитель консультирует, советует, 

помогает 

Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет 

оценивание работы учащихся на 

уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по её результатам 

(самооценка, оценивание 

результатов деятельности 

товарищей), учитель 

консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, 

что они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее задание Учитель объявляет и 

комментирует (чаще – задание 

одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать задание 

из предложенных учителем с 

учётом индивидуальных 

возможностей 

 Доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор Института образования 

человека, г. Москва Хуторской Андрей Викторович выделяет семь основных характеристик 

современного урока: 

1. Это урок самореализации ученика 

На современном уроке ученик не просто изучает материал, а задействует свой потенциал, 

выявляет и развивает свои способности. Именно через самореализацию ученик осваивает 

становящуюся личносто-значимую для него область бытия. 

Ученическое целеполагание – одно из условий обучения жизни в современном мире. Без 

собственного самоопределения и самоцелеполагания нынешнему человеку просто не удержаться 

в непрерывно меняющихся ветрах происходящих изменений. 

Там где есть целеполагание, востребована и рефлексия – осознание учеником степени 

соответствия полученных результатов поставленным целям, а также способов их достижения. 

2. Это урок открытия нового 

Открывать можно субъективно или объективно новое. Но не любое новое, а то новое, что 

соответствует личностным образовательным потребностям, целям, миссии ученика в каждой 

конкретной изучаемой области или теме. 

Новое – это не новая информация о чём-то. Внешне новому всегда соответствует 

внутренне новое. На современном уроке должно происходить приращение ученика – как 

внешнее, так и внутреннее. Внешне это может быть его новое стихотворение или новый способ 

решения задачи, а внутренне – освоенные способы стихосложения или решения задач. 

Новое открывается не только для ученика, но и для учителя. Творческий, эвристический 

урок – никогда не похож на другие. Предварительный план урока может быть одним и тем же 

для разных классов, но результаты учеников – всегда новые. В этом и есть смысл учительского 

счастья – дать возможность каждому проявить себя по-своему, изучая одни и те же «вечные» 

вопросы. 

3. Это урок создания образовательной продукции 
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Принцип продуктивности в образовании – основа успеха человека в жизни. Если ученик 

научился на уроках создавать образовательную продукцию (стихи, модели, планы, поступки и 

др.), он и в будущем всегда сможет быть полезен людям, всегда будет «при деле». 

И наоборот, если во время учёбы ученику не предлагать ничего создавать, а только 

изучать готовое, то ничему толковому для реальной жизни его не научишь. В самом деле, кому и 

зачем нужен «вечный студент», который только изучает чужое? Что проку от развития его 

«учебно-познавательных способностей»? По жизни требуются творцы и деятели, т.е. те, кто 

создаёт продукцию или осуществляет деятельность по её созданию в общей цепочке. Продукт – 

всегда главный элемент. Поэтому и учёба должна стать средством, а не целью. 

К тому же дети всегда больше любят сделать что-то сами, чем смотреть или читать про то, 

как это сделали другие. Так дайте им возможность создавать образовательную продукцию на 

уроке! Это можно сделать на любом учебном предмете, в любой изучаемой теме. А когда ученик 

создал, например, свою таблицу сложения чисел, то и он с удовольствием познакомится с 

аналогичной таблицей Пифагора, тем самым, освоит и требования стандартов. 

4. Это урок развития компетентностей 

Если принять необходимым условием современного урока образовательную продукцию 

учеников, то следует научить их создавать её. Урок должен быть таким, чтобы ученики стали 

компетентными деятелями в изучаемых областях, имели опыт получения актуального 

результата. 

Компетентность – это внутреннее качество ученика, тогда как компетенция – внешне 

заданная норма. В каждом учебном предмете реально или потенциально содержатся ключевые и 

предметные компетенции – то есть нормы, освоение которых позволяет стать успешным в 

заданных областях. Например, компетенции путешественника предполагают, что ученик, изучая 

географию, понимает, зачем, где и для чего ему нужно побывать, знает, что включает в себя план 

путешествия, умеет ориентироваться в пространстве города или природы, владеет способами 

применения различных типов карт, имеет опыт путешествий, личностное отношение к ним. 

5. Это урок коммуникаций - очных или дистантных 

Современный урок не может оставаться монологичным, когда учитель говорит, а ученики 

повторяют сказанное. Сегодняшний мир другой. Диалог, полилог, работа в группах, совместные 

проекты – это то, что требуется нынешнему ученику уже в школе, а не только в его будущей 

профессии. Очные или сетевые коммуникации окружают сегодня каждого. Если мы хотим 

помочь ученику быть успешным в современном мире, мы не можем исключить из урока задачу 

обучения коммуникациям. 

6. Это метапредметный урок 

«Мета» – означает «стоящее за». За каждым учебным предметом, темой, 

фундаментальным образовательным объектом – находятся его первоосновы. Это могут быть 

понятия числа или знака, проблемы происхождения мира или человека, пропорции или 

закономерности типа «золотого сечения», принципы, например, тождественности микро и 

макрокосма. Изучая предметное, всегда нужно дать ученикам заглянуть дальше, направить их 

познание к первосмыслам. 

Речь не идёт об обязательном включении во все уроки элементов философии, хотя 

метапредметность находится в области именно этой науки. Через вхождения в метапредметные 

основы изучаемого урок помогает ученику увидеть корни происходящего, выстроить целостное 

знание и понимание изучаемых предметов, определить своё личное отношение к 

фундаментальным вопросам своего бытия. 

7. Это урок социального учёта 

Учителю, да и ученику приходится жить не только по своим желаниям и возможностям. 

Необходим учёт внешних требований, настроений, «духа времени».  

Рассмотрим некоторые способы организации деятельности учащихся в рамках 

современного урока. 

Обучение детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в 

урок проблемного диалога, необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Таким образом, учитель только предполагает, по какому 

плану пройдёт урок. Но главными деятелями на уроке даже на этапе планирования становятся 

дети. Определившись с заданиями, которые могут быть выполнены учащимися на уроке (следует 
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учитывать инвариантную и вариативную части учебника, дифференциацию учащихся по уровню 

подготовки и темпу деятельности и др.), следует продумать формы организации практической 

деятельности учащихся. 

Работа в группах на этапе урока по закреплению учащимися предметных знаний может 

быть организована в форме учебного практико-ориентированного проекта. Сегодня много 

говорится о проектной деятельности в образовательном процессе. Учебные проекты могут стать 

тем инструментом, который позволит и поддерживать учебную мотивацию, и формировать у 

учащихся универсальные учебные действия.  

Доказано педагогической практикой, что результативность обучения связана с 

мотивацией учения. А мотивация напрямую зависит от понимания значимости знаний. Учитель 

при проектировании урока должен отдавать предпочтение таким видам деятельности учащихся 

на уроке, которые моделировали бы жизненные ситуации. 

Ещё одним эффективным средством по достижению планируемых метапредметных 

результатов становится систематически организуемая на уроке работа со справочными 

материалами. Частое обращение к справочникам формирует у учащихся информационные 

познавательные УУД. 

Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует формированию 

умения анализировать деятельности на уроке (свою, одноклассника, класса). В конце урока 

учащиеся отвечают на вопросы (тема урока, виды деятельности определяют содержание 

вопросов). 

Естественно, что конкурсный урок, это не просто урок, отвечающий современным 

требованиям, он имеет свою специфику. Учителю приходится иметь дело с незнакомыми детьми. 

Для успешного выступления ему необходимы такие качества, как способность к импровизации, 

умение слушать детей, чутко реагировать на их вопросы, но при этом не дать увести себя в 

сторону. Быть раскованным и сдержанным одновременно, спокойным, но оперативно 

ориентирующимся в реальной ситуации. Заметим, что одним из важнейших качеств учителя в 

любой конкурсной ситуации является умение держать себя в руках, управлять своим творческим 

самочувствием. 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

- информационная и языковая грамотность; 

- результативность; 

- методическое мастерство и творчество; 

- мотивирование к обучению; 

- рефлексия и оценивание; 

- организационная культура; 

- эффективная коммуникация; 

- ценностные ориентиры; 

- метапредметность и межпредметная интеграция; 

- самостоятельность и творчество.  

Самоанализ урока 

Самоанализ проводится непосредственно после учебного занятия. Он представляет 

собой разбор и оценку учебного занятия в целом и отдельных его сторон. Самоанализ учебного 

занятия как конкурсное мероприятие – это выступление педагога, проводившего занятие, и его 

беседа с членами жюри (что предполагает ответы на вопросы, которые служат для получения 

дополнительной информации о ходе и результатах деятельности учителя и учащихся на учебном 

занятии, об оценке учителем успешности этой деятельности). В ходе 10-минутного выступления 

учитель может высказать свои соображения по поводу уровня подготовки детей, с которыми 

пришлось работать, сравнить условия проведения конкурсного занятия с теми, в которых он 

работает на своем рабочем месте, поделиться своими неиспользованными находками (запасными 

методическими ходами). Кроме того, участник-конкурсант не должен бояться указать на 

собственные ошибки – жюри воспримет это положительно. Следует помнить, что ссылка на 

незапланированный уровень подготовленности детей и другие «недостатки» класса некорректна 

и, следовательно, должна быть исключена из содержания самоанализа.  

Примерные вопросы для проведения самоанализа урока 

1. Определить место урока в теме и в общем курсе. 
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2. Соотнести цели, поставленные на уроке, с результатами, достигнутыми на нем. 

Определить причины успеха и неудачи.  

3. Привести аргументацию подбора учебного материала, способствующего освоению 

запланированной единицы содержания образования. 

4. Оценить соответствие выбранной структуры урока, форм и методов обучения цели 

урока. 

6. Определить, каким был темп урока. 

7. Оценить степень активности учащихся на уроке. 

8. Оценить проведение оценивания и рефлексии. 

9. Оценить, как задавалось домашнее задание. 

10. Охарактеризовать психологическую атмосферу урока (степень доброжелательности, 

взаимной заинтересованности всех участников урока, характер их общения). 

Критерии оценивания самоанализа учебного занятия:  

 выражение эмоционально-оценочного отношения к проведенному уроку; 

 осуществление поэтапного анализа проведенного урока; 

 обоснование вывода о том, насколько удалось реализовать запланированный проект 

урока; 

 обоснование корректировок (отсутствия корректировок) в проектный замысел урока; 

 точность, грамотность и содержательность ответов на вопросы жюри. 

Рекомендуем посмотреть проект урока победителя Всероссийского конкурса «Учитель 

года 2020» Арачашвили Ларисы Гивиевны: https://ok.ru/video/1231809809117.  

«Мастер-класс»  

(регламент до 20 минут, включая ответы на вопросы жюри) 

Цель – демонстрация педагогического мастерства в передаче инновационного опыта. 

Формат конкурсного задания – публичная индивидуальная демонстрация, способ 

трансляций на сцене образовательных технологий. 

Критерии оценивания конкурсного задания: 

- актуальность и методическое обоснование; 

 - творческий подход и импровизация; 

 - исследовательская компетентность и культура; 

 - коммуникативная культура; 

 - рефлексивная культура; 

 - информационная и языковая культура; 

 - ценностные ориентиры и воспитательная направленность; 

 - метапредметность и межпредметная интеграция; 

 - развивающий характер и результативность; 

 - проектные подходы. 

ЧТО ТАКОЕ МАСТЕР-КЛАСС?  

– 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 дисцип-лине, 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. 

Основные черты мастер-класса: 

https://ok.ru/video/1231809809117


11 

 

– 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. Непрерывный контакт, практически индивидуальный 

подход к каждому 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 занятия. 

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

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

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

Рекомендации по проведению мастер-класса 

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

монотонно). 

2. Сами говорите только в микрофон и следите, чтобы 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 урок не для профессионалов данного направления. Задача — прояснить сложное, 

затронуть общечеловеческие ценности, проблемы, которые волнуют всех. 

7. Используйте новые информационные технологии только если они органично входят в 

вашу идею мастер-класса. 

8. Здоровьесбережение должно стать не надуманным, а органичным элементом 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. 
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12. Проведите в конце краткий анализ занятия с «учениками». 

Рекомендуем ознакомится с методическими рекомендациями Ю.В. Мукосеевой: 

https://teacher-of-russia.ru/docs/2019/seminar/4jul/YU.B.%20Mukoseyeva%20%20Master-klass.pdf  

Педагогический совет 

(регламент до 45 минут) 

Цель: организация открытого профессионального пространства для обсуждения 

существующих проблем, путей их решения и перспектив развития образования. 

Формат конкурсного задания: дискуссия в группе на заданную ведущим тему с 

индивидуальными выступлениями по рассматриваемым вопросам и общим обсуждением.  

Тема педагогического совета определяется Оргкомитетом конкурса и объявляется 

накануне его проведения, после завершения мастер-классов. 

Основные советы для публичного выступления: 

1. Зрительный контакт – помогает вам регулировать сообщение; он повышает уровень 

интереса окружающих и уровень доверия. 

2. Выражение лица – чем больше вы улыбаетесь, тем больше расположение к вам 

аудитории; улыбка заражает других, и слушатели чувствуют себя уютнее. 

3. Жесты – если вы совсем не будете жестикулировать во время выступления, то будете 

восприняты скучным неинтересным человеком; в то же время слишком частая жестикуляция 

будет раздражать. Жесты притягивают внимание слушателей, делают выступление более 

интересным и способствуют быстрому взаимопониманию. 

Максимальное внимание характерно для первых 5-ти минут и последних минут 

выступления (или тогда, когда слушатели понимают, что выступление близится к завершению).  

Таким образом, самая важная информация должна быть предоставлена именно в эти 

интервалы времени. 

4. Методы, способствующие более эффективному высказыванию своих мыслей: 

- аналогия;   

- примеры; 

- факты (статистические данные, цитаты); 

- метафоры; 

- юмор; 

- мнения; 

- вопросы; 

- повторение; 

- избежание в употреблении форм третьего лица; 

- краткие предложения. 

5. Будьте уверены в том, что ваше выступление будет удачным! 

Критерии оценивания конкурсного задания:  

- понимание проблемы; 

- убедительность и аргументация позиции; 

- взаимодействие и коммуникационная культура; 

- творческий подход и аргументированность суждений; 

- информационная и языковая культура. 

 Рекомендуем посмотреть видеозапись конкурсного испытания «Педагогический 

совет»  https://www.youtube.com/watch?v=GzXQyQoAS4o. 

 

Образовательный проект 

(регламент: 15 мин выбор темы + 2 часа  разработка проекта + 20 мин защита + 10 мин 

ответы на вопросы жюри) 

 Цель – демонстрация участниками культуры проектирования в образовании, видения 

существующих проблем и путей их решения. 

 Формат конкурсного испытания – группы из 5 конкурсантов в течение 15 минут 

проводят обсуждение и выбирают тему образовательного проекта, распределяют зоны 

ответственности каждого члена команды. Группа получает не менее 2 часов для разработки 

https://teacher-of-russia.ru/docs/2019/seminar/4jul/YU.B.%20Mukoseyeva%20%20Master-klass.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GzXQyQoAS4o
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образовательного проекта и его оформления. Для представления образовательного проекта 

группе даётся 20 минут и в течение 10 минут идут ответы на вопросы жюри. 

Образовательный проект создается  в том случае, когда у автора существует отличная 

идея по улучшению системы образования и есть вероятность получения финансирования. Важно 

знать принципы написания такого проекта. 

Основные требования к образовательному проекту: 

 Наличие социально значимой задачи – исследовательской, информационной, 

практической. 

 Планирование действий по разрешению проблемы: определение вида продукта и формы 

презентации. 

 Пооперационная разработка проекта: перечень конкретных действий с указанием выходов, 

сроков и ответственных. 

 Исследовательская работа: поиск информации, которая будет обработана, осмыслена и 

представлена участникам проектной группы. 

 Выход проекта: продукт. 

 Представление продукта  заказчику и (или) представителям общественности. 

 Проект – это «пять П»: Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации 

– Продукт – Презентация. 

Для того, чтобы грамотно подготовить образовательный проект, нужно следовать 

определенным требованиям к составлению плана проекта.  

Проектная разработка должна содержать следующие структурные компоненты: 

 Обоснование необходимости проекта; 

 Цели и задачи проекта; 

 Участники проекта; 

 Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей; 

 Рабочий план реализации проекта; 

 Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта; 

 Оценка эффективности реализации проекта; 

 Оценка рисков; 

 Дальнейшее развитие проекта; 

Рассмотрим каждый структурный элемент педагогического проекта. 

1. Обоснование необходимости проекта 

1) Описание педагогической проблемы включает в себя  анализ существующей 

педагогической ситуации или состояния педагогической системы. 

2) В результате анализа выявляются противоречия между имеющимся  положением 

педагогической системы и ее оптимальным состоянием, позволяющим эффективно 

функционировать на современном этапе. 

3) Педагог должен показать несоответствие между требуемым современностью состоянием 

образовательной системы и реально существующей ситуацией. На основе такого 

анализа педагог определяет какие проблемы сможет решить в рамках своего проекта, 

какие коррективы возможно внести в деятельность образовательного учреждения, в 

содержание образовательного процесса, в собственную педагогическую деятельность и т. 

д. Педагог указывает, каким образом выделенные проблемы затрагивают определенные 

целевые группы, т. е. лиц, которым будет адресована деятельность по проекту. 

4) Необходимо кратко охарактеризовать реальные потребности целевой аудитории и 

условия, которые предполагается изменить в ходе проекта для решения их проблем. 

В проекте должна быть убедительно доказана актуальность выделенных проблем, 

обоснована значимость решения данных проблем для повышения эффективности 

педагогического процесса. 

5) Важно указать значение решения этих проблем для образовательного учреждения, 

показать, что их решение соответствует государственным приоритетам в системе 

образования. 

Таким образом, описание проблемы предполагает формулирование ответов на два вопроса: 

 почему возникла необходимость в выполнении проекта? 

 почему решение данной проблемы является приоритетной задачей? 
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Глубокий и всесторонний анализ педагогических проблем позволит грамотно и корректно 

сформулировать цели, задачи и подобрать методы проекта. 

2. Цели и задачи проекта 

1) Формулирование целей проекта предполагает раскрытие сути задуманного проекта, 

направленного на решение выявленных проблем. 

2) При постановке задач определяется последовательность шагов по изменению 

существующей педагогической ситуации в соответствии с целью. 

3) Педагог указывает, какие образовательные, воспитательные и социальные задачи будет 

решать на протяжении реализации проекта. 

4) Цель и задачи проекта должны быть достижимы в рамках предусмотренного периода 

времени. 

3. Участники проекта 

1) В этом пункте указывается основная целевая аудитория (участники) проекта, а также 

критерии их отбора. 

2) Подробно описывается качественный и количественный состав целевых групп, с 

которыми педагог будет работать в рамках проекта. 

4. Описание проекта: стратегия и механизмы достижения поставленных целей 

1) Деятельность по проекту должна способствовать решению каждой из поставленных задач 

проекта. 

2) При выборе стратегии и подходов достижения поставленной цели необходимо обосновать 

выбор способов решения проблемы, при этом можно использовать как уже разработанные 

и апробированные способы решения проблем в различных комбинациях, так и 

модифицированные способы решения сходных проблем. 

3) По сути, выбор методов предполагает описание мероприятий, которые необходимо 

организовать и провести для решения задач проекта. Так, педагог определит способы 

участия в проекте целевой аудитории (учителей, учащихся, родителей, попечителей). 

4) Педагог продумывает план организации работы по проекту, определяя логическую цепь 

своих действий. 

5) Педагог определяет исполнителей деятельности по проекту (тех, кто будет задействован в 

ее выполнении); благополучателей (тех, кто будет потребителями каждой конкретной 

услуги). 

6) При этом, автор проекта должен оценить наличие необходимых ресурсов (материальных, 

информационных, кадровых, технических и др.). 

7) Если в проекте запланировано проведение мероприятий — тренингов, семинаров, занятий 

и т.п., необходимо описать каждое из них, указав, цель и планируемый результат, на 

сколько человек оно рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое место 

проведения, количество тренеров (в том числе и из каких организаций они будут 

приглашены), приложить предварительную программу мероприятия. 

5. Рабочий план реализации проекта 

Рабочий план представляет собой план-график выполнения запланированных 

мероприятий с обязательным указанием предполагаемых дат и ответственных за их проведение 

(ниже приведена возможная форма таблицы). 

Предполагаемая дата 

проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный за 

выполнение 

    

6. Прогнозируемые краткосрочные и долгосрочные результаты реализации проекта 

1) Краткосрочные результаты — те итоги, которые получают непосредственно по окончании 

 проекта. 

2) Долгосрочные – результаты, которые могут появиться в перспективе, через некоторое 

время после завершения проекта. 

3) Уже на стадии написания проекта педагог должен выделить ожидаемые краткосрочные и 

долгосрочные результаты своего проекта, по которым можно будет судить об успешности 

его реализации. 
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4) Результаты планируются путем соотнесения их с поставленной целью и задачами проекта. 

Например, к результатам проекта можно отнести: 

 вид, количество и объем печатной продукции; 

 количество новых методик или технологий, внедренных в рамках проекта; 

 кол-во непосредственных получателей услуг (например, участников тренинга); 

 разработка новых процедур, облегчающих или улучшающих учебно-воспитательный 

процесс; 

 апробирование новых методик и пр. 

7. Оценка эффективности реализации проекта 

1) Описание количественных и качественных показателей достижения результатов и 

способов диагностики 

2) При планировании проекта важно выявить свидетельства, данные и показатели, которые 

подтвердили бы, что поставленная в проекте задача выполнена. 

3) При описании показателей повышения эффективности деятельности укажите данные, 

позволяющие судить о степени эффективности, а также значимости выполнения 

планируемых работ по проекту (например, предполагаемые технологические достижения; 

высвобождение времени учащихся для творческого развития личности; снижение 

конфликтов, рост успеваемости учащихся и т.д.). 

4) Методы оценки успешности/эффективности. 

5) Методы оценки – это способы сбора данных по каждому из ожидаемых результатов 

проекта, которые позволят определить, в какой степени достигнут ли тот или иной 

результат проекта. 

6) Самым распространенным методом является анкетирование благополучателей (целевой 

группы) до и после обучения или участия в проекте. 

7) Педагог может предложить самостоятельно разработанный диагностический 

инструментарий для оценки результативности реализации проекта. 

8. Оценка рисков и меры, запланированные для минимизации влияния таких факторов 

риска 

1) Педагог оценивает возможные риски, которые могут повлиять на реализацию проекта. 

2) Проводится качественный и количественный анализ рисков и условий их возникновения. 

3) Качественная оценка риска определяет степень его важности, количественный анализ 

позволяет установить вероятность возникновения рисков в проекте. 

4) На основе анализа осуществляется выбор процедур и методов по снижению 

отрицательных последствий рисковых событий. 

9. Дальнейшее развитие проекта 

1) По окончании проекта деятельность в выбранном направлении должна быть продолжена, 

поэтому необходимо предложить механизм продвижения результатов проекта. 

2) Укажите, каким образом результаты проекта могут быть использованы в дальнейшем в 

образовательном учреждении, другими организациями в регионе, в других городах. 

Какими способами планируется информировать педагогическое сообщество о результатах 

деятельности по проекту и как будет учитываться обратная связь. 

3) В качестве критериев оценки педагогического проекта можно выделить: 

 значимость и необходимость выполнения педагогического проекта для образовательного 

учреждения в целом, и учебно-воспитательного процесса в частности; 

 ясность, четкость, достижимость целей и задач педагогического проекта, логичность 

вытекания задач из проблем, выделенных в проекте; 

 корректность выбора мероприятий проекта, соблюдение последовательности действий, 

разумность ограничения набора мероприятий; 

 адекватность показателей оценки эффективности проекта; 

 соблюдение логической концепции проекта, наличие логической цепочки: проблема- 

цель-задачи-метод-результат. 

 значимость проекта для других образовательных учреждений, возможность внедрения 

результатов проекта в деятельность коллег. 

4.В приложениях к проекту можно представить: 

 учебно-тематические планы; 
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 структуру раздаточных материалов; 

 тематику, примерную структуру, тираж, объем публикаций, печатных материалов; 

 структуру, перечень разделов, создаваемых интернет-ресурсов; 

 примерную структуру, объем, методику, инструментарий исследования; 

 тематику, примерную программу, аудиторию конференций, круглых столов; 

 тематику, объем консультаций. 

 Критерии оценивания конкурсного задания: 

 - исследовательская деятельность; 

 - коммуникационная и языковая культура; 

 - актуальность и реалистичность решений; 

 - результативность и продуктивность; 

 - творчество и оригинальность в представлении проекта. 

 Рекомендуем посмотреть видеозапись конкурсного испытания «Образовательный 

проект» https://www.youtube.com/watch?v=M55Wx89lcLY. 

 

«Круглый стол» образовательных политиков» 

(регламент 60 минут) 

Цель: демонстрация позиции лидера педагогической общественности. 

Формат конкурсного задания: круглый стол образовательных политиков. 

Тема конкурсного испытания определяется Оргкомитетом Конкурса и объявляется 

накануне, после завершения конкурсного задания «Образовательный проект». 

Правила ведения дискуссии 

1. Прежде чем сказать, спросите себя, есть ли необходимость вступать в спор. 

Тщательно продумайте то, о чем будете говорить. 

2.  По возможности кратко и ясно изложите свою точку зрения: ваша речь должна 

быть весома и убедительна. 

3. Помните, что лучшим доказательством или способом опровержения являются 

точные и бесспорные факты. Если доказана ошибочность вашего мнения, имейте мужество 

признать правоту своего «противника». 

4. Доказывайте и опровергайте, говорите ясно, отчетливо, точно. 

5. Помните о культуре общения. Умейте выслушать другого, уловить его позицию, 

уважайте мнение товарищей, не повышайте голос, не прерывайте выступающего, не делайте  

замечаний, касающихся личных качеств участников обсуждения, избегайте поспешных выводов, 

старайтесь понять точку зрения собеседника и ход его мыслей до конца. Не вступайте  в 

пререкания с ведущим по ходу дискуссии. 

Критерии оценивания конкурсного испытания:  

 - понимание тенденций развития образования; 

 - масштабность и нестандартность суждений; 

 - обоснованность и конструктивность предложений; 

 - коммуникация и языковая культура; 

 - наличие ценностных ориентиров и личная позиция. 

 Рекомендуем посмотреть видеозапись конкурсного испытания «Круглый стол» 

Всероссийского этапа конкурса https://youtu.be/Rj4Bu02HkGQ . 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M55Wx89lcLY
https://youtu.be/Rj4Bu02HkGQ


Приложение №1 
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