
Методический семинар как форма 

описания педагогического опыта



Цель: демонстрация методической грамотности, соотнесения

педагогической теории с практикой, способности к анализу, осмыслению и

представлению своей педагогической деятельности в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

начального и основного общего образования (далее – ФГОС),

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего

общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом

Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н (далее – профессиональный

стандарт «Педагог»).



Формат конкурсного испытания: методический семинар (регламент – 20

минут) проводится перед началом для всех участников конкурсного

испытания «Учебное занятие», что позволяет соотнести заявленные

теоретические положения с практикой их реализации. Конкурсант в

тезисной форме в течение 5–10 минут излагает свои концептуальные

методические подходы, основанные на опыте работы. Представление

может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 20 слайдов),

содержащей описание опыта профессиональной деятельности участника

конкурса, используемых им технологий и методик, направленных на

реализацию требований ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».

Затем в течение 10–15 минут проходит диалог членов жюри с

конкурсантом в форме вопросов и ответов.



Критерии и показатели Максимальный

балл

1. Результативность и практическая применимость

- обосновывает применяемые методы и приемы при описании

представляемого опыта

- описывает алгоритм применения представляемой

образовательной технологии с опорой на реальные

педагогические ситуации

- приводит конкретные аргументы, демонстрирует

результативность применяемых приемов и методов

- обосновывает целесообразность транслирования своего

педагогического опыта

- раскрывает необходимые для использования представляемой

практики условия
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2. Коммуникативная культура

- умеет вести конструктивный диалог, выделяет главное

при выражении своей профессиональной позиции

- точно и полно отвечает на вопросы экспертов (членов

жюри)

- убедительно аргументирует собственную позицию по

обсуждаемым вопросам

- демонстрирует понимание важности взаимодействия в

педагогической деятельности

- проявляет уважение к другим точкам зрения

10



3. Оригинальность и творческий подход

- демонстрирует творческий подход и способность найти

неожиданные решения педагогических задач

- выделяет новые стороны в обсуждаемых

профессиональных вопросах

- проявляет индивидуальность и избегает шаблонов

- во время выступления использует яркие ораторские

приемы

- отвечая на вопросы экспертов (членов жюри), использует

художественные образы
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4. Научная корректность и методическая грамотность

- точно и корректно использует профессиональную

терминологию

- демонстрирует научный взгляд на методические проблемы

современного образования

- демонстрирует знание активных форм вовлечения

обучающихся

- демонстрирует знание интерактивных технологий

поддержки самостоятельности обучающихся

- самокритично оценивает собственные педагогические

достижения
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5. Информационная и языковая грамотность

- использует разнообразные форматы представления

информации о своей профессиональной деятельности (текст,

изображения, аудио, видео и др.)

- использует разнообразные источники информации и

образовательные ресурсы (в том числе и электронные)

- демонстрирует навыки самопрезентации (грамотность

речи, ясность выражения мыслей и владение навыками

ораторского мастерства)

- демонстрирует педагогический кругозор и общую

эрудицию, корректно использует профессиональную

терминологию

- в речи конкурсанта отсутствуют ошибки (орфоэпические,

лексические, грамматические)
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