
«ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ 

ПОДГОТОВКИ 

ДОКУМЕНТОВ 

КОНКУРСАНТА»



«Перечень документов» 

Копии трудовой книжки, 
заверенной руководителем 

образовательной организации, 
содержащей запись о работе в 

настоящее время;

Аналитическая записка участника 
конкурса о результатах его 

педагогической деятельности за 
последние 3 года; 

Проект (сценарий) педагогического 
мероприятия (занятия) с детьми 

(объем не более 6 000 
компьютерных знаков – до 3 

страниц формата А4, регламент 
занятия – до 20 минут); 

«Визитная карточка "Я-педагог"» –
презентационные материалы 

(видеоролик) участника конкурса

Анкета участника конкурса 
(обязательно указывать 

активную ссылку на интернет-
ресурс)

Согласие на обработку 
персональных данных 

заполняется участником лично 
по форме

Представление 

Копия диплома о 
профессиональном 

образовании, заверенные 
руководителем образовательной 

организации; 



2017 г. 2018 г. 2019 г.

участие детей в конкурсах 58% 77% 98%

призовые места 45% 58% 76%

Результаты участия детей в конкурсах, фестивалях, выставках в 2017-2019 

г.г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г.

показатель проявления познавательного 

интереса
47% 74% 97%

показатель сформированности навыков 

работы с ИКТ
28% 47% 89%

показатель познавательной активности 42% 67% 82%

Динамика познавательной активности детей за 2017-2019 г.г.



Экспертная оценка

1. Соответствие представленных 

документов и их содержания 

целям, задачам, требованиям 

Положения.

2. Аргументированность 

изложенного материала. 

3. Документальное 

подтверждение результатов.

4. Четкость и 

структурированность 

изложения опыта работы.



Проект (сценарий) педагогического 

мероприятия занятия с детьми  



Эссе на тему «Я – педагог»

Рекомендации при написании эссе:

 Проявите творческий, индивидуальный  подход к  

написанию, опишите сильные стороны личности.

 Четко  аргументируйте выбор  профессии  и  

покажите  уровень  профессионального мышления.

 Опишите собственные педагогические принципы и 

подходы к образованию, а также личную точку 

зрения (понимания) миссии педагога в современном 

мире.

Обратите внимание на:

Ясность и четкость аргументов (мотивов) выбора 

профессии.

Широту и масштабность взгляда на профессию.

Оригинальность педагогических идей.

Профессиональную эрудицию.

Художественный стиль изложения.



Тема «Интеграция технологий» представлена: 

Познавательная активность

ТРИЗ 

Кейс-
ситуации

ИКТ

в аналитической  

записке;

в проекте  (сценария)  

педагогического  

мероприятия  

(занятия)  с детьми;

в мастер-классе;

в визитной 

карточке...



Оформление документации:

 Цветовое решение (яркое, 

строгое, лаконичное).

 Оформление документов с 

использованием одного стиля 

текста.

 Соответствие оформления 

текстовых документов 

требованиям Положения о 

конкурсе.

 Оформление папки документов в 

том же стиле, цветовой гамме, 

что и сами документы.

 Размещение логотипа.



Сила команды – каждый её участник.

Сила каждого участника – команда.



«ОРГАНИЗАЦИОННО-

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 

КОНКУРСАНТА»



Подбор кандидата (за год до конкурса)

Психологическая поддержка, позитивный 

настрой кандидата

Организация взаимодействия команды 

сопровождения: 

Теоретическое, 

Организационное, 

Техническое…

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП



Теоретическая и практическая проработка 

содержания имеющегося опыта кандидата

Отражение опыта в видео – материалах:

визитная карточка, 

педагогическая 

находка/образовательная деятельность 

с детьми,

мастер -класс /образовательная 

деятельность с педагогами

АКТУАЛЬНОЕ И ЗНАЧИМОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОПЫТА



Целевые ориентиры 

ФГОС ДО

Я хочу…
Я могу…
Я делаю…

УСПЕШНАЯ ЛИЧНОСТЬ

Я слышу…
Я  понимаю…
Я поддерживаю…

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Инфографика для выступлений (грамотно,

лаконично, информативно,

эстетично…)

Использование наглядности при

организации образовательной деятельности

с детьми и взрослыми (оценка

целесообразности и эффективности ее

применения с позиции всех участников, в

том числе экспертов)

ВИЗУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОПЫТА



Общее понимание целей и задач 

конкурса

Ценности, общие психолого-

педагогические подходы

Обогащение друг друга при совместной 

работе

Сохранение индивидуальности 

конкурсанта

КОМАНДНАЯ РАБОТА –

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



 Спасибо за внимание


