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Перспективы участия педагогов в 

конкурсном движении (УРОВНИ) 

район 

ДОУ 
город 

край 

РФ 



ВЫБОР КОНКУРСНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Я 

Я+ 
РОДИТЕЛЬ 

Я 
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Я+ 
РЕБЕНОК 

Я + 

КОМАНДА 



                        Высокий уровень 
 Высшая квалификационная категория. 
 19 б. по тестированию профкомпетентности педагога. 
 Победы (призовые места) в конкурсах профмастерства. 
 Победы (призовые места) в детских конкурсах. 
 Новаторство, наставничество, поставщик образовательной 

услуги. 
 Высокий уровень взаимодействия с социумом. 
 Организация родителями мероприятий в ДОУ. 
 Самореализация за пределами ДОУ (проекты, РППС, 

доп.образование). 
 Высокий уровень включенности  

           педагога в общие мероприятия  
          ДОУ. 

Средний – выше среднего 
 уровень 

 I квалификационная категория. 
 18-17 б. по тестированию профкомпетентности педагога. 

 Участие в конкурсах профмастерства районного,городского, 
краевого, всероссийского уровней. 
 Участие в детских конкурсах районного,городского, 

краевого, всероссийского уровней. 
 Победы (призовые места) в конкурсах профмастерства, в 

детских конкурсах (Интернет). 
 Выше среднего уровень взаимодействия с социумом 

 (3-4 раза в уч.год). 
 Работа с родителями группы в пределах района и города. 
 Самореализация в пределах ДОУ (проекты, РППС,  
                         доп.образование). 

 Ниже среднего уровень включенности 

                        педагога в общие мероприятия ДОУ (3-4  
                        раза в уч.год). 

       Средний - ниже среднего  
                          уровень 

 Соответствие занимаемой должности. 
 16-15 б. по тестированию профкомпетентности педагога. 
 Участие в конкурсах профмастерства (Интернет). 
 Участие в детских конкурсах (Интернет). 
 Ниже среднего уровень взаимодействия с социумом 

 (1-2 раза в уч.год). 
 Работа с родителями в пределах ДОУ. 
 Самореализация в пределах группы (проекты, РППС, 

доп.образование). 
 Ниже среднего уровень включенности педагога в общие 

мероприятия ДОУ (1-2 раза в уч.год). 

    Низкий уровень 

 Неаттестован. 
 14 и ниже б. по тестированию профкомпетентности 

педагога. 
 Неучастие в конкурсах профмастерства. 
 Неучастие в детских конкурсах. 
 Отсутствует взаимодействие с социумом. 
 Не ведется работа с родителями. 
 Низкий уровень самореализации  (проекты, РППС, 

доп.образование). 
 Низкий уровень включенности педагога в общие 

мероприятия ДОУ. 
 

МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА 

2016-2017 уч.год 
 

(ФИО) 







-«Мы команда» – создание доверительных отношений и сплочение 
(сознательное и подсознательное доверие, упражнения «Слепой и 
поводырь», «Матрешка», «Веселые ладошки»); 
-семинар-практикум «Способы выхода из конфликтных ситуаций в 
работес коллегами, детьми и семьей» (конфликт, конфликтная 
ситуация, типология конфликтных личностей, упражнение «Яблоко 
и червяк», решение педагогический ситуаций, упражнение 
«Стирание»); 
-Игра «Эмпайр стейт билдинг» умение работать в команде (большое 
кол-во работающих в небоскребе, где 103 этажа); 
-Мероприятие с элементами тренинга «Как снять стресс и усталость» 
- снижение психоэмоционального напряжения и актуализация 
знаний о приемах саморегуляции; 
-Тренинг «Коллектив. Благоприятный эмоциональный 
микроклимат» 
-Практикум с элементами тренинга на сплочение коллектива 
-Тренинг по профилактике выгорания; 



-Коллектив посещает тренинги личностного роста, 
направленные на  развитие социально-коммуникативных 
компетенций, в том числе навыка публичного 
выступления; 
-Имидж педагога 
-Алгоритм публичного выступления 
-Практикум «Синквейн» 
-Практическое занятие «Мнемотехника в помощь» 
-Тест «Ведущая позиция в общении» Э.Берна; 
-Дефиле «Встречают по одежке. Дресс-код».  
-Мастер-класс «Речевой этикет» 
-Аргументация в дискуссии. 
-Продумывание дресс-кода для публичных выступлений 
(блузки, юбки, туфли) 



Коуч-тренинги привлеченных специалистов ИЦРСО и ПГПУ 
«Мотиваторы» в работе педагога 
Смарт – цели 
Просмотр видео-роликов, мультфильмов-роликов  (вдохновляющие 
педагогов). 
Игра «Цепочка слов» или «Метаграмма»  
Игра «Верите Вы или нет?»  
 «Вечер поэзии» (форма поэтической гостиной) 
 Игра «Интересная вещь» 
Тренинг «Создай образ»  
Мастер-класс по гриму (детский и взрослый), (возрастной), (животный мир), 
(сказочный), (праздничный).  
Мастер-класс по фокусам, сюрпризам, акцентам для разных случаев жизни. 
Игра «Глухие телефоны»  
Тренинг « Супер!!!» (Проигрывание различных ситуаций в жизни ОУ) 
Круглый стол «Что такое актуальность?..» (мозговой штурм) 
КВН 
ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
Практикум «Создай» 



Семинар – практикум «Предметно-пространственная среда в соответствии с 
ФГОС и примерной программой «От рождения до школы». 
Информационный пресс-релиз «ФГОС и профессиональный стандарт 
педагога в реализации педагогических рекомендаций специалистов в работе 
с детьми...» 
Элементы тренинга «Мне есть чем поделиться» 
Педсовет «Совершенствование педагогического мастерства педагогов 
посредством сетевого взаимодействия». 
Педагогическая открытка. 
Планы самообразования 
система нематериального стимулирования – КПК по интересам, поездки, 
грамоты, благодарственные письма, доска почета – «Человек года» и 
«Человек месяца» и др. 
Педагогический совет «Стартовые возможности с учетом приоритетных 
направлений ДОУ и ДО»; 
Педагогический совет «Совершенствование профессионального мастерства 
педагогического персонала ДОУ»; 
Консультация «Педагогическое портфолио. Аттестация» 



ФОРМЫ  
МОРАЛЬНОГО и МАТЕРИАЛЬНОГО 

стимулирования 

Моральное Материальное  

Награды, медали, почетные 
грамоты, благодарности, 
благодарственное письмо 

Ежемесячная стимулирующая 
выплата 

Книга почета Премия 

Стенд «Лучший работник « Вознаграждение 

Статьи в газете, TV репортаж Награждение ценным подарком 

Публичная похвала, личное 
признание руководителя 

Конкурсные гранты 



Ежегодный анализ результативности 
участия в конкурсном движении. 
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«Невозможно усовершенствовать 

человека без его участия. 

Дверь к усовершенствованию заперта 

изнутри»  

(Крис Аргирис) 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


