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Цель конкурсов: 
 повышения профессионального уровня для 
наиболее полной реализации творческого 
потенциала педагогов 



Опасения и страхи 
конкурсантов 

1. Страх публичного выступления 
(камеры) 

2. Страх публичной оценки 

3. Опасение не справиться с заданием 

4. Опасение не справиться с волнением 
и растеряться 

5. опасение попасть в ситуацию 
неуспеха 

6. Опасение впустую потратить время, 
потерять его 



Тренинг 
 «Я – профессионал» 

• отработка навыков работы в 
условиях конкуренции с целью 
активизации лидерского 
потенциала педагогов 

• отработка навыков эффективной 
коммуникации 

• отработка навыков самопрезентации 
(видеотренинг)  

 



Тренинг для будущих  
конкурсантов 
 «Я профессионал» 



Техники самопомощи при 
подготовке к конкурсу 

• Самоменеджмент 

• Обращаемся за помощью к 
значимому лицу (наставнику, 
коллеге, имеющему опыт…) 

• Репетируем (снимаем пробное 
видео), запрашиваем обратную 
связь 

 



Самоменеджмент 
самоорганизация, использование 
специальных методов работы в 
повседневной практике с целью 
оптимизации и рационализации 
использования времени 

 



Ошибки 

 в распределении времени: 

 

 растрачивание времени 

на второстепенные дела; 

 откладывание «на завтра» 

важных дел; 

 выполнение дел других 

людей в ущерб 

выполнению своих; 

 растрачивание времени 

на негативные эмоции. 

 

Ошибки  

в распределении сил: 

 

 создание себе лишней 

работы; 

 незнание собственных 

сил, приводящее к 

перегрузке организма или 

к недостаточной 

загруженности его 

работой; 

 неумение выразить свои 

чувства, снять стресс. 



Матрица Эйзенхауэра 
 



Похитители времени: 
 

 

1. Неприоритетные задачи 
2. Многочисленные совещания 
3. Излишняя коммуникабельность 
4. Желание знать все 
5. медленное включение в работу 
6. «Кража» времени 
7. Болтовня на неважные темы 
8. Эффект откладывания 
9. Излишняя спешка 
10. Сериалы 
11. Телефон 
12. Интернет 
13. Нарушение баланса 
 между работой и отдыхом (хобби) 
14. Слабый самоконтроль 

 
 



Практические рекомендации 

 по эффективному планированию времени: 

 

1. Подберите свой инструмент для планирования 

времени. 

2. Разберитесь, где вы теряете время. 

3. Составьте план рабочего дня. 

4. Расставляйте приоритеты. 

5. Разбивайте большие задачи на части или этапы. 

6. Не откладывайте дела «на потом». 

7. Задавайтесь конкретными сроками. 



Развиваем 
стрессоустойчивость 

• Оптимизм, положительные эмоции  

• поддержка семьи,  

• круг надежных друзей,  

• стабильная творческая работа, 

•  “отдушина” в виде хобби  


