


III этап – научно-методическое сопровождение конкурсантов в постконкурсный период.  

I этап – методическое сопровождение педагогов в период подготовки к 

профессиональному конкурсу 

№ 

п.п. 

Тема 

мероприятия 

Цель  Форма 

проведения 

Дата  Ответствен

ный  

1 Знакомство с 

Положением о 

конкурсе  

донесение до участников целостной 

и непротиворечивой информации о 

предстоящем конкурсе, его 

структуре, о деятельности жюри, 

критериях оценивания 

Установочны

й семинар 

01.09.20

22 

Зам 

директора 

по УВР 

2 Самодиагностика и 

самоанализ 

готовности к 

конкурсным 

выступлениям 

 

-Сравнительный анализ затруднений  

-Выявление основных направлений 

деятельности методического 

сопровождения конкурсантов 

Анкетировани

е  

02.09.20

22 

Зам 

директора 

по УВР 

3 Психологическая 

подготовка 

педагога к участию 

в 

профессиональных 

конкурсах 

Оказание помощи педагогу в период 

подготовки к конкурсным 

мероприятиям; 

Овладение приемами 

саморегуляции, открытия 

внутренних ресурсов, в достижении 

умения владеть аудиторией 

Встреча-

треннинг; 

 

анкетировани

е 

09.09.20

22 

Педагог-

психолог 

4 Встречи с 

участниками 

профессиональных 

конкурсов 

Обмен опытом с участниками 

профессиональных конкурсов 

Мастер-

классы 

Январь 

2023 

Зам 

директора 

по УВР 

II этап – научно-методическое сопровождение педагогов-конкурсантов 

На данном этапе предполагается проведение семинаров, консультаций, мастер-

классов посвященных не только анализу затруднений педагогов в участии в конкурсах, но 

и поиску нахождения индивидуальных путей их устранения. Внимание уделяется 

следующим вопросам: использования анализа педагогической деятельности; определения 

технологии соответствия концепции; создание сайта, написание ЭССе; подготовка 

самопрезентации и другое.  

План проведения мероприятий по подготовке педагогов 

к участию в профессиональном конкурсе 

 

№ 

п.п

. 

Тема 

мероприятия 

Цель  Форма 

проведения 

Дата  Ответстве

нный  

1 Технология 

самоанализа, 

обобщения и 

Помочь  участникам конкурса 

рассказать о своих методиках и 

технологиях;  

Теоретически

й семинар 

20.09.22 Зам 

директора 

по УВР 



написания  

педагогического 

опыта 

представить собственный 

профессиональный мир во всей 

сложности его соприкосновения  

2 Использование 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

как ресурса 

повышения 

качества 

профессионально

й деятельности 

педагога 

Научить педагогов  создавать и 

представлять свой интернет-ресурс 

(личный сайт, страница, блог сайта 

образовательной организации) для 

участия в конкурсном испытании 

«Интернет-ресурс» 

Практический 

семинар 

26.09.22 Зам 

директора 

по УВР 

3 Создание 

видеоролика 

Подготовить педагога к участию в 

конкурсном испытании «Визитная 

карточка» 

 

Мастер-класс 27.09.22 Зам 

директора 

по УВР 

4 Написание 

педагогического 

эссе 

Подготовить педагога к участию в 

конкурсном испытании  

 

Теоретически

й  семинар 

03.10.22 Зам 

директора 

по УВР 

5 Особенности 

создания 

самопрезентации 

Подготовить педагога к участию в 

конкурсном испытании «Творческая 

самопрезентация» 

 

Теоретически

й  семинар 

03.10.22 Зам 

директора 

по УВР 

6 Психологическая 

подготовка 

конкурсантов к 

проведению 

открытого урока 

Помочь педагогам раскрыть свой 

профессиональный потенциал на 

незнакомом классе 

Семинар-

тренинг 

Октябрь 

2022 

Педагог-

психолог 

7 Индивидуальные  

консультации 

 

Обеспечить стрессоустойчивость, 

устранить барьеры в публичном 

выступлении, проведении открытых 

практических занятий 

индивидуальн

ые 

консультации  

 

В течении  

всего 

периода 

подготовк

и  

Зам 

директора 

по УВР 

III этап – научно-методическое сопровождение конкурсантов в 

постконкурсный период.  

Очень важный этап для педагогов. Спустя некоторое время к педагогу-конкурсанту 

приходит ощущение пустоты или чувство незавершенности конкурса. Бывшие 

конкурсанты продолжают общение с педагогами, которые участвовали в конкурсах. 

Необходимо привлекать их к активному участию в методической работе в школе и ШМО 

для проведения семинаров, мастер- классов.  

 

 

 



Приложение 1 

Сравнительный анализ затруднений конкурсантов в педагогической 

деятельности до и после сопровождения, % 

№ 

п.п. 

 

Виды деятельности 

Затруднения до 

проведения 

сопровождения , 

% 

Затруднения 

после 

осуществления 

сопровождения, 

% 

1 Использование  технологии анализа 

преподавательской деятельности 

  

2 Технология создания интернет-ресурса   

3 Написание  эссе   

4 Создание  видеовизитки   

5 Подготовка  самопрезентации    

Приложение 2 

Сравнительный анализ затруднений конкурсантов при подготовке к 

открытому занятию до и после тренинга-встреч, % 

№ 

п.п. 

 

Виды деятельности 

Затруднения 

до тренинга-

встреч, % 

Затруднения 

после 

тренинга-

встреч, % 

1 Формулировать цели и задачи учебного занятия   

2 Провести самоанализ урока   

3 Привести в соответствие технологию проведения 

учебного занятия с заявленной концепцией 

  

4 Представлять педагогический опыт в незнакомой 

аудитории 

  

5 Принимать критику по отношению к себе и своей 

деятельности  

  

6 Выявлять противоречия собственной методической 

деятельности 

  

 

Приложение 3  

 

Показатели профессиональной компетентности конкурсантов до и после участия в 

конкурсе профессионального мастерства. 

Показатели профессиональной компетентности До 

конкурса 

После 

конкурса 

Умение формулировать цели и задачи собственного опыта   

Умение сформулировать концепцию педагогической 

деятельности 

  

Умение вычленить факторы успешности в системе работы   

Умение грамотно использовать научную терминологию   

Умение встроить в логической последовательности материалы 

об опыте работы  

  

Умение определить основания самоанализа   

Умение формулировать принципы, используемые в 

педагогическом опыте 

  



 


