
УСТАНОВОЧНЫЙ СЕМИНАР 

05. 03. 2018 



УЧРЕДИТЕЛИ 

 

 Игринская районная организация Профсоюза работников 
образования и науки РФ 

 Управление образования Администрации МО «Игринский 
район» 



ЦЕЛИ КОНКУРСА 

 Выявление талантливых, творчески работающих 
педагогических и руководящих работников образовательных 
организаций Игринского района, их поддержка и поощрение; 

 Повышение престижа педагогической профессии; 
 Распространение передового педагогического опыта лучших 

учителей Игринского района 

УЧАСТНИКИ:  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИГРИНСКОГО РАЙОНА  



НОМИНАЦИИ 

 «Педагогический дебют»  
(педагогические работники со стажем педагогической работы до 3-х лет); 

 

 «Учитель-мастер»  
(педагогические работники с непрерывным стажем работы в 
соответствующей должности не менее 3-х лет); 

 
 

 «Лидер в образовании»; 
 
 

 «Воспитатель»; 
 
 

 «Педагог дополнительного образования»; 
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СОБЫТИЯ КОНКУРСА 

5 марта 14.00 Установочный семинар 

12 марта  14.00 Открытие конкурса  
МБУ ДО Игринский 
районный ДДТ  

15 марта  9.00  

II конкурсное испытание 1 тура  
- номинация “воспитатель” 
- номинация “педагогический дебют 
(воспитатели)” 

МБДОУ ЦРР 
Игринский детский 
сад №8 

16 марта  8.50 

II конкурсное испытание 1 тура  
- номинация “педагогический дебют 
(учителя)” 
- номинация “IT-учитель” 

МБОУ Игринская СОШ 
№1 

II конкурсное испытание 1 тура  
- номинация “педагог дополнительного 
образования” 
- номинация “учитель-мастер” 
- номинация “лидер в образовании” 

МБОУ Игринская СОШ 
№4 



СОБЫТИЯ КОНКУРСА 

27 марта  9.00  

I и III конкурсное испытание 1 тура  
- номинация “Воспитатель” 

МБДОУ ЦРР 
Игринский детский 
сад №8 

I и III конкурсное испытание 1 тура  
- номинация “Педагогический дебют“ 
- номинация “IT-учитель” 

МБОУ Игринская СОШ 
№1 

I и III конкурсное испытание 1 тура  
- номинация “Педагог 
дополнительного образования” 
- номинация “Учитель-мастер” 
- номинация “Лидер в образовании” 

МБОУ Игринская СОШ 
№4 

11 апреля  9.00 
Конкурсные испытания 2 тура  
- Мастер-класс 
- “Вопросы от...” 

МБУ ДО Игринский 
районный ДДТ  

13 апреля  16.00 Торжественное закрытие  ДКиС “Нефтяник” 



СОБЫТИЯ КОНКУРСА 

Результаты первого тура Большим жюри второго тура не учитываются.   

1 ТУР 
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2 ТУР 



1 ТУР   

I КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Основные правила: 
 20 слайдов с фото; 
 20 секунд на слайд; 
 слайды переключаются автоматически; 
 живая речь автора на фоне слайдов. 

- «Презентация из опыта работы» (20 мин.) – номинация «Педагогический 
дебют»; 
- «Защита проекта» (10+5 мин.) – номинация «Лидер в образовании» 
- «Самопрезентация «Моё педагогическое кредо» (10+5) - номинация  

«Педагог дополнительного образования» 
- «Методический семинар» (15+10+Печа-куча) – номинации «Учитель-мастер», 

«Воспитатель», «IT-учитель».  



1 ТУР   

II КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Советы :  
 

 выбор группы (класса)  по возрастным и 
количественным критериям; 

 выбор темы; 
 отбор материала согласно временным 

рамкам (на 5-10 минут меньше, чем 
длительности образовательного события); 

 соответствие требованиям ФГОС; 
 адекватность выбранных методов и 

приемов цели и содержанию 
образовательного события; 

 использование ИКТ согласно СанПин; 
 готовность к импровизации.  



1 ТУР   

III КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Алгоритм:  
 

 постановка цели; 
 формирование плана действий 

(шагов); 
 разрешение задач, как 

речемыслительный акт; 
 анализ; 
 рефлексия; 
 корректировка действий; 
 достижение цели.  



2 ТУР   

I КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Мастер-класс – локальная технология 
трансляции педагогического опыта. 

 
Мастер-класс – прямая демонстрация 

оригинальных практических методов 
и приемов освоения определенного 
содержания при активном 
взаимодействии всех участников 
мастер-класса. 

 



2 ТУР   

I КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Этапы мастер-класса: 
 

 видение проблемы; 
 панель (актуализация); 
 цели и задачи (можно только 

задачи); 
 объединение в группы; 
 демонстрация опыта мастером; 
 афиширование (представление 

результатов); 
 рефлексия. 
 



2 ТУР   

I КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Что можно продемонстрировать на мастер-классе? 
 

 программу 
 отдельные формы работы (клубный путь) 
 методы работы 
 инновационные моменты деятельности 

Принцип мастер-класса: 



2 ТУР   

I КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
Где можно посмотреть мастер-класс? Уроки, 

методические семинары? 
 

 https://www.youtube.com/user/TEACHERofRUSSIA/videos  

https://www.youtube.com/user/TEACHERofRUSSIA/videos


2 ТУР   

II КОНКУРСНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
“Вопросы от…” 

ВОПРОСЫ ОТ… 



ИМИДЖ 

-[англ. image < лат. imago образ, 
подобие] определенный образ 
известной личности или вещи, 
создаваемый средствами массовой 
информации, литературой или самим 
индивидом. 
 Словарь иностранных слов. Комлев Н.Г.  

- образ товара, услуги, предприятия, человека, сумма 
впечатлений, которые складываются в сознании людей и 
определяют отношение к ним.  

  Финансовый словарь 



ИМИДЖ 



ИМИДЖ 



ИМИДЖ 

При первом восприятии человека внимание распределяется 
следующим образом: 

Процент внимания Восприятие конкурсанта 

60% Кто, что он из себя представляет ? 

30% Как он говорит ? 

10% Что он говорит ?  



ИМИДЖ 

«Каждая профессия налагает на 
физиономию особый отпечаток, 
который обыкновенно настолько 
характерен, что по наружному виду 
почти безошибочно можно 
определить, с кем мы имеем дело: 
адвокатом ли, художником, 
врачом, торговцем и т.п.»     

Лассаль «Лицегадание» 



ИМИДЖ 

Зеркальный - 
имидж, свойственный нашему представлению о себе. 



ИМИДЖ 

Желаемый –  
тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. 



ИМИДЖ 

Корпоративный –  
имидж организации в целом, а не каких-то отдельных 
подразделений или результатов её работы. 



ИМИДЖ 

Множественный – 
вариант имиджа образуется при наличии ряда независимых 
структур вместо единой организации. 



ИМИДЖ 

«Если хочешь понравиться людям, обращайся к их чувствам: 
умей ослепить взглядом, усладить и смягчить слух, привлечь 
сердце. Пусть тогда разум их попробует что-нибудь сделать 
тебе во вред» 

Лассаль «Лицегадание» 

«Смело следуйте за своим сердцем и интуицией, они каким-то 
образом уже знают, кем Вы действительно хотите стать»  

 Стив Джобс 



ИМИДЖ   

 

 Одежда 
 Выражение лица 
 Жесты 
 Естественность поведения 



ИМИДЖ   



цвет Значение Скорость 
восприятия 

красный Цвет опасности, максимально фокусирует внимание. высокая 

синий Цвет деловой, строгий. НАСТРАИВАЕТ НА ЭФФЕКТИВНУЮ, 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ. 

средняя 

зеленый Цвет свободы.Расслабляющий. умиротворяющий, 
позитивно воспринимается. 
 

низкая 

желтый Цвет энергии и лидерства. Раздражающий. Привлекает 
внимание. 

высокая 

коричневый Цвет надежности, силы, стабильности, уверенности. Цвет 
земли, теплый. 

низкая 

оранжевый Цвет энтузиазма, новшества,возбуждения, энергии, 
динамики. 

высокая 

голубой Цвет нежности и романтики.Фоновый цвет, обозначает 
свободу. 

низкая 

черный Строгий, ограничивающий цвет. Идеален для создания 
границ. 

средняя 



ИМИДЖ   

Имидж человека, как и первое впечатление, формируется в 
течение короткого промежутка времени, и чтобы его потом 
изменить надо будет сильно постараться. 

Все составляющие, 
имиджа, должны быть 

согласованы между 
собой! 



ИМИДЖ   

Секреты убеждающего выступления 



ИМИДЖ   

1 ШАГ 

 Нет четкой цели – нет энергии, нет энтузиазма 
 Кто будет в зале, что это за люди?  
 Чего они ждут?  
 Что эти люди должны сделать после вашего выступления? 
 Какие аргументы могут их убедить? Какие факты и идеи могут 

их оттолкнуть?  

Какова цель вашего выступления? 



ИМИДЖ   

2 ШАГ 

С чего лучше начать: 
 интересный факт, имеющий прямое отношение к теме;  
 вопрос или цепочка вопросов; 
  прием под кодовым названием «Когда я ехал к вам сюда…»; 
  шутка или анекдот, связанный с темой выступления;  
Что говорить в заключении:  
 связано с основной идеей выступления, 
  быть оптимистичным по духу, 
  вызвать эмоциональный всплеск, 
 последние фразы перекликаются с первыми  

Задействуем законы композиции в тексте 



ИМИДЖ   

3 ШАГ 

Необходимо Ошибочно 

 Сохранять  зрительный контакт со 
слушателями, задерживаясь 
взглядом на каждом, до ответной 
реакции  

 Распределять внимание 
равномерно 

 Смотреть в глаза задавшему 
вопрос 

 Бегающий взгляд  
 Потеря контакта глаз 

из-за работы с текстом 
или слайдами 

  Отведение глаз в пол 
или на стену при 
ответе на значимые 
вопросы 

Оттачиваем навыки ораторского мастерства 



ИМИДЖ   

4 ШАГ 

Оттачиваем навыки ораторского мастерства 

 Жесты соответствуют словам; 
 Широта жестов и передвижений создает ощущение 

уверенности; 
 Голосовые параметры: темп речи, громкость, паузы, 

четкость/дикция, интонации – оказывают огромное 
воздействие на аудиторию (38% от общего впечатления);  

 Громкость должна быть выше обычной на 20%; 
  Добавляйте смысловые, акцентирующие пауз 



ИМИДЖ   

«Смело следуйте за своим сердцем и интуицией, они каким- 
то образом уже знают, кем Вы действительно хотите стать»   

Стив Джобс 
 



Успехов в конкурсе! 


