
Как подготовиться к участию  
в конкурсах профессионального 

мастерства? 
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HELLO! 
I am  Патри к ова Татьяна Сергеевна, 

заведующий кафедрой профессионального образования и менеджмента ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», 
председатель регионального учебно-методического объединения СПО Тульской области, координатор 

регионального проекта «Наставничество: новые грани профессионализма», к. т. н.  

You can find me at tspatrik86@gmail.com or vk.com/perfect_pro  



1. 
Конкурс! Конкурс! Конкурс! 

Какие конкурсные задания кочуют из конкурса в конкурс? 



Конкурсные задания 
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Урок Самоанализ Обобщение 
опыта 

Мастер-
класс 

Образовательный 
проект 



Какими бывают творческие уроки? 

Уроки когнитивного 
типа 

Уроки креативного 
типа 

Уроки 
оргдеятельностного 

типа 

Уроки 
коммуникативного 

типа 
Уроки ценностно-
смыслового типа 

Урок по ФГОС 



Уроки когнитивного типа 
⬩ Урок -наблюдени е; 

⬩ Урок -эк спери м ент; 

⬩ Урок исследования объ екта; 

⬩ Поисковый урок 

⬩ Л абораторно-практический 
урок; 

⬩ Урок постановки проблем и 
их реш ения; 

⬩ Урок конструирования понятий 
(правил, закономерностей, гипотез) 

⬩ Урок конструирования теорий; 

⬩ Урок работы с первоисточниками 
(культурно-исторический 
алгоритм); 

⬩ Интеграти вный  урок  

⬩ Меж предм етный  урок  

 

Урок по ФГОС 



Уроки креативного типа 
⬩ Урок составления и реш ения задач 

⬩ Урок-диалог (дискуссия, диспут, 
эвристическая беседа); 

⬩ Урок -парадок с; 

⬩ Урок -фантази я; 

⬩ Урок  и зобретательства; 

⬩ Урок технического (научного, 
прикладного, художественного, 
социального, культурного, 
педагогического) творчества 

⬩ Урок  м одели ровани я; 

⬩ Урок  – эври сти ческ ая си туаци я; 

⬩ Урок  отк рыти й ; 

⬩ Деловая игра / ролевая игра 

⬩ Урок-путеш ествие (реальное, 
виртуальное); 

⬩ Урок-наоборот (ученик в роли учителя); 

⬩ Урок  в ш к оле будущ его; 

⬩ Прогностический урок; 

⬩ Урок творческого обобщ ения 

Урок по ФГОС 



Уроки оргдеятельностного типа 
⬩ Урок целеполагания; 

⬩ Урок нормотворчества; 

⬩ Урок разработки 
индивидуалных 
образовательных программ; 

⬩ Урок защ иты индивидуальных 
образовательных программ; 

⬩ Уроки с групповой работой; 

⬩ Урок -проек т (с и спользовани ем  
м етода проек тов); 

⬩ Урок-консультация 
(взаимоконсультация); 

⬩ Урок самооценок (взаимооценок); 

⬩ Урок-зачет (самозачет); 

⬩ Урок-рефлексия 

 

Урок по ФГОС 



Уроки коммуникативного типа 
⬩ Бинарный урок (ведут два 

учителя); 

⬩ Урок рецензирования; 

⬩ Урок взаимоконтроля; 

⬩ Урок -верни саж ; 

⬩ Урок -выставк а; 

⬩ Урок -аук ци он; 

⬩ Урок-конференция; 

⬩ Урок-соревнование; 

⬩ Урок-КВН; 

⬩ Урок «суд над явлением» 

⬩ Урок-спектакль; 

⬩ Урок – круглый стол; 

⬩ Урок -панорам а; 

⬩ Творческий отчет 

 

Урок по ФГОС 



Уроки ценностно-смыслового типа 

⬩ Урок самопознания; 

⬩ Урок самоопределения; 

⬩ Урок самоанализа; 

⬩ Метапредм етный  урок ; 

⬩ Урок философского 
общ ения 

⬩ Урок символотворчества; 

⬩ Урок  «и зм енени я» 
и стори и  (собственное 
реш ение исторических 
собы тий) 

⬩ Урок-концепт, построение 
картины  мира или ее части; 

 

Урок по ФГОС 



Три «нельзя» 

НЕЛЬЗЯ планировать уроки только как 
комбинированные 

НЕЛЬЗЯ 
увлекаться технологиями вне системы, 
обеспечивающей полный цикл деятельности 
учителя и ученика: от мотива до рефлексии 

НЕЛЬЗЯ работать исключительно преподавателем 
предмета 



Проанализируем? 
Традиционный урок Творческий урок Мой урок 
Цель урока: 
а) для учителя: дать 
новый материал; 
б) для ученика: 
усвоить новые знания 

Цель урока: 
а) для учителя: 
организовать 
продуктивную 
деятельность 
учеников; 
б) для ученика: 
создать творческую 
продукцию 

Урок по ФГОС 



Проанализируем? 
Традиционный урок Творческий урок Мой урок 
Виды деятельности 
на уроке: 
а) для учителя: 
объяснение новой 
темы; 
б) для ученика: 
прослушивание 
нового материала 
запоминания 

Виды деятельности 
на уроке: 
а) для учителя: 
организация 
творческой 
деятельности; 
б) для ученика: 
исследование нового 
объекта, анализ 
явления 

Урок по ФГОС 



Проанализируем? 
Традиционный урок Творческий урок Мой урок 
Структура урока: 
строго по 
разработанном плану 

Структура урока: 
ситуативность, отход 
от запланированного 

Традиционный урок Творческий урок Мой урок 
Подход к теме урока: 
одна точка зрения на 
изучаемую проблему, 
изложенная в 
учебнике 

Подход к теме урока: 
многообразие точек 
зрения специалистов 
на изучаемую 
проблему 

Урок по ФГОС 



Проанализируем? 
Традиционный урок Творческий урок Мой урок 
Контроль: 
воспроизведение 
учениками изученной 
темы 

Контроль: : 
представление и 
защита учениками 
творческого продукта 
по теме 

Традиционный урок Творческий урок Мой урок 
Завершающий этап 
урока: подведение 
итогов, 
припоминание 
изученной темы 

Завершающий этап 
урока: рефлексия, 
осознание 
собственной 
деятельности 

Урок по ФГОС 



«Дыхание урока» 

Принцип природосообразности предполагает, что ученикам 
первоначально предлагается деятельность, соответствующая их 
состоянию, затем – иная. Тем самым осуществляется «дыхание 

урока» 

Одной из задач ситуативного обучения является умение учителя 
видеть и чувствовать специфику реально происходящего 
образовательного процесса и действовать адекватно ему 

Урок по ФГОС 



Как помочь учителю обобщить свой опыт? 
С чего начинается обобщение опыта? 

с ПРОБЛЕМЫ, которую необходимо решить 

с ТЕМЫ опыта 

У проблемы есть ПРИЧИНЫ 

У ОПЫТА есть  
ЦЕЛЬ  

ЗАДАЧИ 

На решение задач направлены МЕРОПРИЯТИЯ 

Для реализации мероприятий необходимы РЕСУРСЫ 

По итогам реализации ОПЫТА должны быть созданы ПРОДУКТы 

Для оценки эффективности необходимы 
КРИТЕРИИ эффективности 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ опыта 

В заключении должна быть определены РИСКИ и ПЕРСПЕКТИВЫ 



Краткий план 
Тема опыта 

Условия возникновения опыта 

Актуальность 

Противоречия  

Проблема 

Теоретическое обоснование 
педагогического опыта 

Технология опыта/Идея 

Внеурочная деятельность 

Новизна опыта 

Результативность опыта 

Прогностический аспект 
деятельности 

Диссеминация 
педагогического опыта 

Список литературы 



Мастер-класс  
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Мастер-
класс 

– форма конкурсного испытания 
в ходе которой предполагается, 

что участник конкурса 
продемонстрирует 

используемые им в практике 
преподавания приемы и методы 

на своих коллегах и жюри.  

Регламент выступления 
на конкурсном мастер-
классе до 15 минут, плюс 
еще 5 минут на вопросы 
жюри, если таковые будут 



Ошибки при подготовки мастер-класса 
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Быть Капитаном Очевидностью. 
• В чём может заключаться новизна? 
•в уникальной методической теме; 
•в нестандартном применении известных методических приемов или их сочетании; 
•в выходе предметного содержания на метапредметный уровень; 
•в показе философского взгляда на предметный материал через его уникальную трактовку. 

Идентифицировать 
участников МК с 

детьми. 

Оставаться в узких 
рамках своего 

предмета. 
Путаница в терминах. Теоризированность. 

Не видно результ. Нарушение регламента. Незрелищно. 

Рефлексия как на уроке. 
• Рефлексия должна 
фиксировать не активность и 
эмоциональное состояние, а 
методическую ценность. 



Что такое образовательный проект? 
ПРОЕКТ 
• работа, направленная на решение конкретной проблемы, на 

достижение оптимальным способом заранее запланированного 
результата в виде реального объекта или интеллектуального 
продукта. Проект может включать элементы докладов, 
рефератов, исследований и любых других видов самостоятельной 
творческой работы, но только как способов достижения 
результата проекта. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
• это программа (комплекс мероприятий), в 

соответствии с которой будет осуществляться 
ваша деятельность по решению социально значимой 
проблемы с ее обоснованием и оценкой ожидаемых 
или достигнутых результатов. 
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BI G CONCEPT 
Образоват ельный проект  являет ся разновидност ью 

социального проект а 



ТОГДА 
Педагоги ческ и й  проек т 
учи теля – 

для уроков и внеурока.  

Тогда подготовка к уроку - 
это тоже педагогическое 
проектирование. 
Например: урок финансовой 
грамот ност и по т еме 
«Планирование личного 
бюдж ет а» 

Учебный  проек т 
учени к а –  

на уроке и во 
внеурочное время.  

Главная цель – 
научиться. 

Например: «Использование 
альт ернат ивных 
ист очников энергии для 
снабж ение школы 
элект ричест вом» 

Образовательный   
проек т –  

для ш колы, района, 
региона, страны, как одна 
из разновидностей 
социальных проектов.  

Например:  

 Служ ба школьной медиации 
«YES!конт акт »  

 Образоват ельный проект     
«Чит ай школа» 

 «Школьная медиагруппа            
«Мы  вмест е» 
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ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРОЕКТ? 
Проблема (актуальность) 

Цель и задачи  

Механизм реализации (технологии и инновации) 

Этапы реализации и мероприятия 

Ресурсы ( в т. ч. бюджет) 

Ожидаемые результаты и контрольные точки 

Перспективы развития проекта 



Греческ и й  пи сатель  Ни к ос Казандзак и с  определи л 
для  себе портрет и деального учи теля так :  

 
«Идеальные учит еля - эт о люди-мост ы, кот орые предлагают  

своим ученикам перейт и на другой берег.  
В т от  момент , когда они решают ся, мост ы разрушают ся и 

учит еля вдохновляют  учеников ст роит ь свои мост ы» 
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Вопрос 

Применение подходов, характерных для компьютерных игр 
для неигровых процессов и ситуаций с целью  вовлечения 
участников, потребителей в реш ение прикладных задач 

A. Арт-педагогика; 

B . Л ю дология; 

C. Эдью теймент; 

D. Геймификация 



2.  
 Геймификация 

Немного практики. 

Поиграем? 



6 шагов проектирования геймифицированных систем  
(Кевин Вербах и Дэн Хантер ) 
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1 • Определите цели своего бизнеса (Define Business objectives). 

2 • Опишите желаемое поведение людей (Delineate target behaviors). 

3 • Опишите игроков (Describe your players). 

4 • Разработайте циклы активности (Devise activity loops). 

5 • Не забывайте о развлечении/удовольствии (Don’t forget the fun). 

6 • Для каждой задачи используйте адекватный инструмент (Deploy right tools). 



6 шагов в геймификации образования 
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1 • Определите цели образовательного события 

2 • Опишите желаемое поведение участников образовательного события 

3 • Опишите ученков, принимающих участие в образовательном событии 

4 • Разработайте циклы заданий и активностей 

5 • Добавте в систему чувство удовольствия, т.е. FUN 

6 • Используйте адекватный инструмент для каждой задачи 



Инструменты геймификации образовательных событий 
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Динамики: 

ограничения 
(соблюдения 
правил игры, 

ограничения по 
времени); 

эмоции 
(общение, 

совместная 
деятельность, 
ощущения от 

успеха) 

Нарратив 

(создание 
истории про 

персонажей и 
участников), 

прогресс, 
взаимоотно-
шения друг с 

другом в 
процессе 

совместной 
работы;  

Механики: 

 соревнование 
(ученики 

соревнуются за 
получение 
кристаллов 

силы);  

Сотрудничество:  

обратная связь 
(лидерборд, 
общение на 

странице 
обсуждения), 

награды, 
накопление 
ресурсов, 
состояние, 

определяющее 
победу;  

Компоненты: 

достижения 
(повышение 

уровня знаний по 
предмету), 
поединок с 

боссом, 
лидерборд, 
социальное 

взаимодействие 

Нарратив – занимательная история, имеющая свой конфликт, сюжет и систему персонажей 
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• совмещать 
приятное с 
полезным, 
создавая новый 
учебный 
контент;  

• кооперация, 
сотрудничество, 
общение и др. 

• исследовать 
новые миры с 
интригующими 
персонажами, 
участвовать в 

•     схватке;  

• принимать 
вызов, 
преодолевать 
сложности, 
решать 
проблемы;  

Hard 
Fun: 

Easy 
Fun: 

Serious 
Fun: 

People 
Fun: 

Fun 



А что если? 
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⬩ Провести вместо 
предметных 
недель  

⬩ «Парад наук » 

⬩ Сроком на 2-3 
недели или даж е 
дольше 

⬩ Гумманитарии 
против Технарей 

+ 
⬩ Л женауки против 

Наук 

⬩ Задания и активности по 
различным предметным 
областям 

⬩ Награды и значки отличия 

⬩ Освещ ение 
происходящ его в 
социальных сетях 

⬩ и т. д. 
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THANKS! 
Any quest ions? 

You can find me at: 
tspatrik86@gmail.com or vk.com/perfect_pro  


