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ВВедеНИе

Одним из ведущих факторов развития профессионализма педагогов яв-
ляется конкурсное движение. Конкурсное движение решает и важнейшие 
задачи по формированию общественного мнения о системе образования 
как о социальном институте, определяющем приоритетные направления 
общественного развития, способствует повышению социального статуса, 
профессионального мастерства и творчества педагогов.

Сегодня конкурсное движение переживает качественно новый этап сво-
его развития, что обусловлено объективными причинами модернизации 
образования. В современных условиях предъявляются новые требования 
к уровню профессионализма педагогов, и как следствие, назрела необхо-
димость обновления конкурсов профессионального мастерства. В связи с 
этим меняются и требования к качеству конкурсных материалов.

Конкурсные материалы должны не только технически, но и содержательно 
быть грамотно оформленными. Ведь именно качество оформления конкурс-
ных документов производит первое впечатление на экспертов, именно на 
их основании у членов жюри складывается первое впечатление об уровне 
профессионализма конкурсантов. Немаловажную роль играют и публичные 
испытания. Проходя их, конкурсант демонстрирует свой имидж, эрудицию, 
умение адекватно вести себя в нестандартных ситуациях.

Данные методические рекомендации предназначены педагогам, желаю-
щим принять участие в конкурсах профессионального мастерства. В них 
описаны некоторые жанры конкурсных материалов, а также даются реко-
мендации по подготовке к публичным испытаниям. Надеемся, что они 
будут полезны и желаем удачи будущим конкурсантам.
 

КАК ОпИСАТь И пРезеНТОВАТь ОпыТ РАБОТы педАГОГА

Обобщение и использование опыта работы учителей является важным 
резервом повышения эффективности деятельности педагогических работ-
ников, роста общекультурного уровня и профессионального мастерства 
педагогов.

Под обобщением понимается, прежде всего, выявление и фиксация в опыте 
учителей характерных устойчивых, повторяющихся технологических харак-
теристик, которые определяют успешность деятельности учителя в течение 
относительно длительного периода времени и способны оказать влияние на 
совершенствование массовой педагогической практики. Обобщение – это не 
только выведение из опыта основной мысли, идеи, но и раскрытие ведущих 
социально-психологических качеств личности учителя, типичных технологи-
ческих характеристик (способов, методов, приемов) и образцов педагогичес-
кой деятельности. Обобщение опыта работы может происходить в разных 
формах и видах деятельности (мастер-классы, статьи, методические материалы, 
выступления на методических объединениях, участие в конкурсах и др.)

В опыте работы учителя не трудно заметить и зафиксировать оригиналь-
ные приемы, самобытные творческие находки – это сразу бросается в глаза. 
Значительно труднее выявить, понять, осмыслить , проанализировать целост-
ную систему деятельности педагога, приводящую к высокоэффективным 
результатам. Но если эта система уже найдена, в нее уже органически впи-
сываются все педагогические факты и оригинальные решения.

При обобщении опыта работы целесообразно учитывать условия его 
формирования, так как педагогический опыт всегда несет печать условий, 
в которых работает педагог.

Можно выделить две группы условий, учет которых необходим при 
обобщении и распространении опыта учителей: внешние, социальные 
условия. в которых формируется опыт, и внутренние, организационно-
педагогические условия деятельности учителя.

Социальные условия раскрываются через следующие характеристики:
1) Административно-территориальная единица. Это своеобразная харак-

теристика «зоны опыта». Важно иметь в виду, где работает учитель: в 
крупном городе, в сельской местности, в каком районе города. Анализ 
административно-территориальной единицы направлен на выявление 
условий формирования опыта и возможностей его использования в 
сходных условиях.

2) Уровень развития экономики. При изучении этого фактора необходимо 
учесть, в каких социально-экономических условиях находится ОУ, в 
котором работает педагог. Следует учесть, что данный показатель рас-
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крывает уровень общекультурного развития социума и как следствие 
определяются возможности его задействования в воспитательно-
образовательном процессе.

3) Уровень развития социальной инфраструктуры. Социальная инфра-
структура, в которой находится ОУ, – это совокупность отдельных звеньев, 
обслуживающих различные виды жизнедеятельности человека (транс-
порт, здравоохранение, бытовое обслуживание, культура и т. д.) в рам-
ках определенной территориальной единицы. Анализ социальной 
инфраструктуры позволяет сделать выводы о привлечении различных 
учреждений к воспитательно-образовательному процессу.

4) Демографическая и культурно-национальная характеристика населе-
ния. Данная характеристика важна для осмысления и использования 
опыта учителей, поскольку дает представление о человеческой среде, 
в которой работает учитель. Она включает возрастной состав, картину 
его мобильности и устойчивости, обобщенную картину семьи. Кроме 
того, данная характеристика предполагает установление образователь-
ного уровня населения, национального состава, анализ этнопедагогики, 
ее влияния на ВОП.
Организационно-педагогические условия деятельности учителя можно 

раскрыть через следующие характеристики.
1) Характеристика учащихся, воспитанников. Деятельности учителя, 

используемые им средства, формы, методы обучения и воспитания 
зависят от состава учащихся, воспитанников, уровня их развития, 
информированности, доминирующих ценностных ориентаций и т. д.

2) Характеристика педагогических кадров. В опыте учителя, бесспорно, 
отражаются особенности педагогического коллектива, в котором он 
прошел свое профессиональное становление и работает. Здесь может 
быть полезно знание таких факторов: численность педагогического 
коллектива, половозрастной состав, уровень профессионального обра-
зования и педагогического мастерства, круг интересов и способностей 
учителя, стабильность педагогического коллектива и т. д.

3) Характеристика учебно-материальной базы. Учителя работают в образо-
вательных учреждениях с разным уровнем учебно-материальной базы 
(состоянием учебного здания, оснащенностью учебным оборудованием, 
ТСО и др.). В этой связи представляет интерес, как разные учителя 
используют имеющуюся учебно-материальную базу, каковы их потреб-
ности, какие средства оказываются для них наиболее важными, как ком-
пенсируют нехватку средств.

4) Организационно-педагогическая концепция и режим деятельности образо-
вательного учреждения. Данная характеристика раскрывает концептуаль-

ные основы деятельности педагогического коллектива. Анализ режима 
деятельности позволяет оценить возможности для реализации непрерыв-
ного образования, ресурсы дополнительного образования и др.
Далее мы предлагаем примерный план раскрытия опыта работы. Обра-

щаем внимание, что в зависимости от формы презентации опыта (мастер-
класс, статья, описание опыта работы, открытый урок и его последующий 
самоанализ, и др.), какие-то пункты плана будут опущены, но чтобы опыт 
работы был раскрыт наиболее полно, целесообразно, чтобы при презента-
ции опыта были раскрыты следующие моменты:
• раскрытие достигнутого в опыте учителя необходимо начинать с выяв-

ления обоснования, конкретной потребности, которая обусловила педа-
гогический поиск. То есть необходимо обозначить актуальность опыта, 
указать, какую педагогическую проблему пытался решить педагог. 
Существенным элементом анализа и обобщения педагогического опыта 
является определение, на каких психолого-педагогических концепциях 
он базируется;

• описание разработки замысла и путей его реализации, не упуская при 
этом наиболее значимых связей и опосредований;

• следующий момент – самый важный: необходимо определить, что дан-
ный опыт дает развитию личности ребенка;

• описание системы условий, обеспечивающих возможность достижения 
наивысших результатов;

• описание методики во всей ее операционной полноте и последовательности;
• описание обнаруженных трудностей, возникающих отрицательных пос-

ледствий;
• выделение групп потребностей, удовлетворяемых опытом, раскрытие 

пределов применимости обобщаемого опыта;
• описание допущенных ошибок в процессе становления опыта, условий, 

при которых его использование нежелательно или недопустимо;
• осмысление вопросов, не получивших в опыте достаточных решений и 

требующих дальнейшей углубленной работы, определение перспектив 
развития опыта.
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КАК РАзРАБОТАТь СОцИАльНО-зНАчИМый пРОеКТ

Очень важно описать проект как можно более четко и аккуратно. Для 
того, чтобы выполнить эти требования, разработчики должны быть готовы, 
прежде всего, ответить на следующие вопросы:
• Какова основная цель проекта? 
• Сколько средств необходимо для его реализации? 
• Какие дополнительные материально-технические средства необходимы? 
• Какая именно нужна поддержка (финансовая, научная, консультативная)? 
• Каким образом могут контролироваться получение и расходование средств? 

Правильное написание и оформление проекта является важнейшей со-
ставляющей проектной деят6ельности. Этикет написания таких проектов 
определен достаточно точно, и давно уже стал правилом. Ниже мы раскро-
ем основные требования к составлению социально-значимых проектов.

5 функций любого проекта:
1. Проект является письменным отображением Вашей программы действий.
2. Проект представляет собой просьбу о помощи.
3. Проект является инструментом убеждения.
4. Проект содержит в себе и обещание и обязательство.
5. Проект - это краткий план Вашей работы. 

10 требований к проекту:
Проект должен быть :

1. Ясным, т.е. изложен просто и понятно, даже если читать его будет не 
специалист; 

2. Полным, т. е. отображать все возможности его реализации, все сферы 
его деятельности.

3. Адресным, т. е. иметь социальную базу и силы готовые его реализовать.
4. Последовательным и логичным, т. е. поступательным в своем развитии.
5. Профессиональным, т. е. демонстрировать понимание проблемы и ме-

тоды осуществления.
6. Жизнеспособным, т. е. демонстрировать способность к существованию 

во время и вместе его применения.
7. Обоснованным, т. е. должны присутствовать все теоретические, социоло-

гические, психологические обоснования и исторические предпосылки.
8. Реалистичным, т. е. выполнимым в обозримом будущем.
9. Просчитанным, т. е. иметь все финансовые и затратные расчеты.
10. Эмоциональным – это самое главное, ибо, если разработчикам удалось «задеть 

душу» членов жюри или спонсоров, можно смело рассчитывать на успех. 

Три совета по оформлению
Не забудьте о том, что проект должен выглядеть:

• показательным;
• наглядным;
• кратким.

Вопросы, на которые Вы должны ответить себе, 
прежде чем приступать к составлению проекта:

Начните с анализа сферы действия Вашего проекта, собирая информа-
цию о существующей ситуации. 
• Что уже предпринято по этой проблеме. Какое положение сложилось в 

этой сфере деятельности? 
• Где такие действия предпринимались, и были ли они успешными? 
• Когда они были начаты и с какой интенсивностью проводились? 
• Кто этим занимается? 
• Каким способом были реализованы подобные проекты? 
• Следует ли вообще этим заниматься?

Также можете себя спросить: 
• Зачем надо заниматься эти проектом? 
• Почему именно в Вашем случае этот проект может быть наиболее опти-

мален? 
• Почему этот проект может состояться именно сейчас? 
• Как можно оценить заинтересованность общества в Вашем проекте? 
• Чем Вы сможете увлечь членов жюри и людей, желающих оказать Вам 

помощь в реализации проекта? 
• Почему надо решить проблему, рассматриваемую Вашим проектом, 

именно с привлечением дополнительных средств?

Особые правила составления проектов
Составные части проекта. 
Проект должен включать в себя: 

• титульный лист;
• вступление, предисловие, определяющее необходимость проекта;
• определение проблемы проекта и описание необходимой помощи;
• исторический аспект проблемы;
• цель проекта; 
• задачи проекта;
• предпосылки и обоснования проекта;
• методы и план действий по реализации проекта; 
• оценка проекта независимыми источниками; 
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• бюджет проекта. Необходимые материально-технические и человечес-
кие ресурсы;

• дополнения. 
Далее мы дадим краткие рекомендации, как раскрыть каждую состав-

ляющую часть социально-значимого проекта.

Титульный лист
Отдельный титульный лист сделает Ваш проект более привлекательным 

и внушающим доверие. Титульный лист может включать в себя: 
• название организации, представляющей проект; 
• организации, которые уже поддержали проект;
• название проекта (если необходимо, то с расшифровкой); 
• контактное лицо и его должность;
• дату.

Вступление, предисловие
В этой части проекта необходимо описать деятельность Вашей органи-

зации. Во вступлении следует:
• ясно указать, кто просит средства; 
• описать задачи и цели Вашей деятельности; 
• ответить на вопросы: «Почему Вы этим занимаетесь? Как Вы начали дейст-

вовать? Сколько времени Вы действуете? Если что-то оригинальное, нео-
бычное в Вашей деятельности, что могло бы отличить Вас, выделить?»; 

• кратко рассказать о тех проектах, которые были реализованы или прово-
дятся Вами;

• привести доказательства Вашей работы, ее оценки, статистические данные.
Вступление должно быть кратким, интересным, без специфических 

терминов и научных рассуждений, логично вести к следующему пункту 
Вашего проекта – описанию проблемы и мотивировке необходимости 
средств. Пользуйтесь словами-связками, ссылками, например, «в следую-
щем разделе нашего проекта мы более детально остановимся на этом», 
«более подробно об этом будет сказано ниже» и т. п.

Определение проблемы и описание необходимой помощи
В этом разделе исследуется сама проблема, ее значимость, необходи-

мость, возможные результаты ее осуществления.
Здесь следует:

• показать соответствие проблемы целям и задачам Вашей деятельности;
• четко сформулировать проблему; 
• доказать ценность проекта и его необходимость, важность именно для 

Вашего ОУ, города, региона и этого времени;

• сообщить о заинтересованности определенных социальных групп и 
слоев населения региона;

• указать количественный размер социальной группы, которой адресована 
помощь и что изменится после реализации Вашего проекта; 

• продемонстрировать реалистичность, «собранность» на одной проблеме; 
• подкрепить текст небольшими статистическими выкладками; 
• сопроводить заключением или ссылками на авторитетных лиц;
• дополнить, если есть возможность, раздел вырезками из прессы и т. п.;
• показать, что решить эту проблему можно только с помощью вашего 

проекта;
• обратить внимание, что Ваш проект не дублирует деятельность других 

организаций и разработчиков.
Самое главное, учтите – не надо делать бездоказательных замечаний, 

ссылаться на непроверенные данные. Постарайтесь заинтересовать чита-
теля, будьте кратки и убедительны.

Исторический аспект проблемы (необязательный раздел):
Этот раздел должен отразить:

• наличие данной проблемы и способы ее решения в других условиях, 
регионах, странах, временных отрезках; 

• опыт работы по таким или схожим проблемам в Вашем или соседнем 
регионе;

• наличие организаций, уже работавших над сходным проектом и их 
результаты;

• краткий анализ неудач реализации сходных проектов, если таковые 
имели место; 

• краткая библиография, перечень архивных документов, воспоминаний, 
упоминаний в прессе (короткие ссылки в этом разделе можно допол-
нить обширным перечнем в виде приложения к проекту).
Хотя этот раздел и не является обязательным, но историческое под-

тверждение данной проблемы придает больший вес Вашему проекту.

Общие цели проекта
(иногда может быть объединен со следующим разделом – «задачи»)
Цель Вашего проекта должна:

• быть описана в одном или двух параграфах; 
• демонстрировать очевидную выгоду от Вашего проекта;
• ответить на вопрос: «Что бы Вы хотели иметь результатом Вашего про-

екта?».
Например: «Целью нашего проекта является создание консультатив-
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ных служб по трудоустройству и подготовка гидов-экскурсоводов для 
учащихся на время каникул, что позволит, снизить уровень преступности 
и безработицы среди молодежи».

Задачи проекта 
(иногда может быть объединен с предыдущим разделом – «цели»)

Этот раздел должен прямо относиться к разделу «Общие цели проекта». 
Должна быть как минимум одна задача по каждому пункту целей Вашего 
проекта, по каждому аспекту проблемы, которую Вы затрагиваете. Задачи 
должны ставиться в соответствии с определенным временем. Проще говоря, 
задачи это то, что Вы собираетесь делать и когда, в самом общем плане. 

Предпосылки и обоснования проекта
Основой для этого раздела должно стать популярно изложенное научное 

обоснование Вашего проекта. Здесь следует кратко объяснить с научной 
точки зрения, с использованием статистических данных, применением 
общепринятых гипотез и воззрений Ваш взгляд на эту проблему и воз-
можные способы ее решения. Остановитесь на социальных, психологи-
ческих, технических, медицинских предпосылках проекта. Не следует 
перегружать этот раздел научной терминологией, но и без нее Вам тоже 
не обойтись, придерживайтесь принципа «золотой середины» или старай-
тесь объяснить каждый термин, если он не общеизвестен. Имейте в виду, 
что редко кто читает этот раздел, и если у Вас есть основания им гор-
диться, постарайтесь привлечь к нему внимание, например, посредством 
диаграмм, графиков и т. п. Впрочем, Вы вполне можете обойтись и без 
этого раздела, или отправить адресат к соответствующей литературе. Но 
знайте, Ваша теоретическая подкованность может быть решающим факто-
ром, т. к. только таким образом потенциальный спонсор может получить 
представление о Вашей профессиональной и творческой компетентности.

Методы и план действий по реализации проекта
В этом разделе описываются методы, т. е. Ваша деятельность по дости-

жению целей и задач Вашего проекта:
• методы решения проблемы должны естественным образом проистекать 

из описания, целей и задач Вашего проекта; 
• методы выполнения проекта должны быть ясно описаны в деталях;
• иногда следует указать причины выбора именно такой методологии; 
• неплохо расписать методы работы по каждому направлению деятель-

ности Вашего проекта;
• необходимо указать порядок и график проведения мероприятий; 

• приложить расписание и краткую аннотацию занятий, план лекций, 
семинаров;

• объяснить, какие ресурсы Вы будете использовать, приведите список 
персонала и администрации проекта, не забудьте указать их должности, 
звания и т. п.;

• сообщить, можете ли Вы рассчитывать на добровольцев и в каких коли-
чествах;

• будете ли Вы проводить тренинги для персонала;
• какие средства, материалы и оборудование Вы будете использовать для 

реализации проекта.
Это один их самых важных разделов. Здесь должна четко прослежи-

ваться именно Ваша концепция решения этой проблемы. Методы должны 
логично проистекать один из другого, не следует оставлять незатронутых, 
методически нераскрытых направлений Вашего проекта, лучше сузить их 
число. 

Механизм контроля исполнения проекта
Описание механизма контроля исполнения проекта предполагает опи-

сание способов контроля, указание лица или органа, осуществляющего 
контроль, обрисовку «контрольных точек», критериев и показателей, на 
основании которых будет осуществляться контроль, а также методы и 
методики контроля.

Оценка проекта независимыми источниками
Начать этот раздел следует с оценки уже выполненных Вами задач по 

проекту, если таковые имеются. Описать, как действует Ваши методы, 
приложить графики, диаграммы выполнения задач, как собирается инфор-
мация, показать как относится к Вашему проекту социальная группа, слой, 
которой он адресован. Обязательно необходимо дополнить этот раздел неза-
висимыми мнениями авторитетных, в этой области знаний, ученых, пуб-
лицистов, общественных, религиозных деятелей или просто известных 
людей. Это максимально полно продемонстрирует Вашу беспристраст-
ность и лишний раз докажет необходимость Вашего проекта.

Бюджет проекта. 
Необходимые материально-технические и человеческие ресурсы

Наверное, нет необходимости говорить, что это самый главный раздел 
Вашего проекта и от его обоснованности, проработанности и четкости и 
зависит, в итоге, сможете ли Вы выиграть соревнование за дополнитель-
ные средства.
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В этом разделе следует:
• четко указать, какую сумму Вы хотели бы получить, и какими средствами 

из других источников располагаете;
• соответствовать целям, задачам и деятельности по Вашему проекту; 
• детально проработать каждый пункт бюджета, объяснив его;
• включить все пункты, на которые требуются средства Вашего коррес-

пондента, и все пункты оплачиваемые другими источниками или реа-
лизуемые добровольцами;

• разработать штатное расписание проекта, включить заработную плату, 
премиальные, оплату консультантам, возврат расходов добровольцам; 

• указать суммы, которые Вы планируете расходовать на аренду поме-
щений, прокат и покупку оборудования, расходных материалов, связь, 
транспорт, страхование, подписка, налоги и прочее; 

• желательный способ получения средств, способы контроля за их рас-
ходованием, лицо, которое будет отвечать за расходование полученных 
средств.

• будьте реалистичны и доказательны, письма от других финансирующих 
источников тоже могут помочь, при этом следует объяснить почему они 
не могут взять на себя оплату всего проекта. При этом следует учесть, 
что это широко распространенная практика оплачивать несколько десят-
ков процентов от запрашиваемой суммы, исходя из того, что проект под-
держанный несколькими благотворителями , при прочих равных, более 
жизнеспособен.
Еще один совет: сделайте бюджет на отдельном бланке своей организа-

ции (возможно и в 2 экземплярах), его очень часто вынимают из проекта и 
работают с ним отдельно.

КАК пОдГОТОВИТьСЯ К пУБлИчНОМУ ВыСТУплеНИю

Публичное выступление – это один из важнейших этапов конкурса. 
Работая с вашими документами, эксперты уже составили первое впечатле-
ние о вас. Однако ваша публичная презентация может изменить конкурс-
ную ситуацию. Демонстрацией своих навыков вы сможете усилить или 
разрушить это первое впечатление, и станет залогом успеха или неудачного 
участия в конкурсе. Так как на выступающего оказывает влияние сама 
конкурсная ситуация, многие конкурсанты излишне волнуются, теряются 
при вопросах аудитории, и как следствие – публичное выступление для 
многих становится непреодолимой преградой.

Психолог Альберт Мехрабян утверждает, что:
• 55 % впечатлений, которые мы производим на других людей, опреде-

ляются те, что они ВИДЯТ. Это касается цвета кожи, волос, внешнего 
вида, позы, мимики и жестов, выражения лица, характера зрительного 
контакта (как мы выглядим);

• 38 % впечатлений, которые мы производим на других людей, определя-
ются тем, что они СЛЫШАТ, то есть тоном и высотой голоса, темпом 
речи и использование пауз, ясностью речи, произношением и акцентом 
(как мы говорим);

• 7 % впечатлений, которые мы производи на других людей, определяются 
теми СЛОВАМИ, которые они слышат (что мы говорим).
Основываясь на правильность этого утверждения, мы дадим несколько 

простых советов, которые помогут конкурсантам достойно выдержать 
испытания, связанные с работой на большой аудитории.

Подготовка речи
Выступление без предварительной подготовки, особенно для начи-

нающего оратора, почти наверняка будет провальным. Помните афоризм 
Марка Твена: «Требуется более трех недель, чтобы подготовить хорошую 
короткую речь экспромтом».

Вначале сделайте «каркас» или «скелет» будущего публичного выступ-
ления. 

Определите мотивацию слушания людьми вашего выступления. Для 
чего им это нужно? Что полезного или интересного они узнают для себя?

Выделите главную идею вашей речи. Выделите подзаголовки, разделив 
вашу идею на несколько составных частей. Определите ключевые слова, кото-
рые вы повторите несколько раз, чтобы присутствующие лучше запомнили, о 
чем вы рассказываете. Тщательно продумайте план и структуру будущей речи. 
Оно должно включать введение, основную часть и выводы (окончание). 
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Подготовив «скелет», начинайте наращивать на нем «мускулы». Найдите 
яркие примеры «из жизни», из истории, литературы, цитаты, которые 
используете в процессе выступления.

Однако цитатами и примерами нельзя злоупотреблять. Оратор, который 
без меры их использует, теряет свое лицо. Не используйте часто встречаю-
щимися и хорошо известными цитатами. Источник цитаты должен быть 
выписан точно, но полноту информации о нем в каждом конкретном слу-
чае приводите по мере необходимости.

Подготовьте необходимые слайды со схемами, иллюстрациями, графи-
ками для зрительного закрепления информации. 

Определите момент в ходе выступления, когда вы обратитесь к аудито-
рии с каким-то вопросом, с просьбой что-то назвать, пересчитать – это поможет 
присутствующим сконцентрировать свое внимание на обсуждении темы и 
значительно повысит эффективность восприятия вашего материала. Напишите 
полный текст, ориентируясь на научно-публицистический стиль речи. Осо-
бое внимание уделите его началу и окончанию. Особенностью введения 
является то, что аудитория по нему очень быстро составит впечатление о 
вас, и это впечатление будет доминировать на протяжении всего выступ-
ления. Если во вступительной части допустить ошибки, их тяжело будет 
исправить. Важно с самого начала заинтересовать публику удачностью 
вашего «первого выстрела». Для этого во вступительной части можно 
использовать какую-либо остроумную шутку, рассказать интересный факт 
или вспомнит выдающееся историческое событие, обязательно связывая 
их с темой выступления. Зачастую конкурсанты начинают свое выступле-
ние, делая ссылки на тенденции развития российского образования, а уже 
потом раскрывают значимость той или иной темы для себя, хотя с точки 
зрения подготовки публичного выступления намного эффективнее было 
бы начинать свое выступление, сначала раскрыв значимость его темы для 
себя, для своего учреждения.

Работая над основной частью текста, тщательно подбирайте слова, осо-
бенно стоит обращать внимание на глаголы. Именно правильно подоб-
ранные глаголы являются ключом к превращению предложений, которые 
просто описывают деятельность, в предложения, которые создают впечат-
ление о результатах и достижениях. 

В выступлении лучше использовать глаголы совершенного вида, нап-
ример, выполнил, разработал, увеличил, создал, сделал и т. п. Другие же 
глаголы или словосочетания с глаголами являются более неопределенными 
по отношению к результату деятельности. Такие глаголы, как работал, 
участвовал, отвечал и др., дают представление скорее о выполняемых 
функциях, чем о достигнутых результатх.

При использовании цифр, покажите, что использование цифровых вык-
ладок вам действительно необходимо. Пользуйтесь цифрами, которые 
удивят ваших слушателей своей необычностью и неожиданностью. Не 
приводите слишком много цифр.

Заключительная часть публичного выступления предусматривает подведе-
ние итогов. В окончании нужно напомнить ключевые проблемы, затронутые 
в речи, обязательно повторить все основные идеи. Удачность конструкции по-
следних фраз, усиленная их эмоциональностью, выразительностью, не только 
вызовет аплодисменты слушателей, но и превратит их в ваших приверженцев.

Главный ваш контролер – время. Внимательно слушать и воспринимать ваши 
идеи публика может только ограниченный срок, как правило – это 15–20 минут, 
но в условиях конкурса это время сокращается до 7–10 минут, а при защите 
социально-значимого проекта «наивысшим пилотажем» является публичное 
выступление не более 3-х минут. Поэтому от вас публика ждет коротких, чет-
ких, понятных, убедительных и доступных фраз. Никогда не используйте в пу-
бличной речи предложения с большим количеством причастных и деепричаст-
ных оборотов, сложные предложения и т. д. Все эти приемы хороши только для 
письменной речи, на слух такие словесные обороты не воспринимаются. При 
подготовке выступления следуйте чеховскому: «Краткость – сестра таланта».

Учитывайте темпоритм вашей речи. Самая благоприятная скорость для 
восприятия – приблизительно 100 слов в минуту. Вы должны говорить 
спокойно и уверенно – как опытный специалист, знающий себе цену. При 
планировании выступления обязательно учитывайте время, которое нужно 
будет потратить для ответов на вопросы.

Соотносите голос с размерами сообщения. Вообще, вам пригодятся 
многие навыки риторики, которые вы применяете на уроках: повторение 
последних слов, модулирование акцентов при помощи голоса и др. Сле-
дите за паузами: они должны быть. Помните, что вы имеете дело не с ги-
перактивными детишками, которых страшно на две секунды отпустить в 
свободное общение, а со взрослыми людьми. Они умеют думать, а думается 
лучше всего в паузах. В критические моменты выступления необходимо 
говорить убежденно, уверенно, с акцентуализацией каждого слова.

Желательно узнать заранее, перед кем вам придется выступать: числен-
ность аудитории, ее интересы, взгляды, чего она ждет от оратора, какую 
реакцию необходимо получить от слушателей. В зависимости от этих по-
казателей откорректируйте отдельные моменты своего выступления. Нужно 
находиться на одном культурном уровне с аудиторией, общаться на ее языке, 
только в этом случае можно рассчитывать на установление психологичес-
кого контакта между оратором и публикой. Не следует затрагивать темы, 
которые выходят за рамки интересов и понимания аудитории.
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Проверьте по словарям значение «умных» слов, которые вы используете. 
Выясните правильность их произношения, правильность произношения и 
написания фамилий ученых, на которых вы ссылаетесь. Языковые ошибки 
могут вызвать насмешки в ваш адрес и погубить все выступление, каким 
бы гениальным оно не было по содержанию. Люди, на авторитет которых 
вы ссылаетесь, должны быть действительно превосходными специалистами 
в данной области науки.

Когда речь подготовлена, ее основные положения и тезисы лучше запи-
сать на небольшие карточки. Разложите их последовательно, пронумеруйте. 
Такими карточками очень удобно во время выступления, к тому же со сто-
роны это смотрится более эффектно по сравнению с листами формата А4, 
так аудитория понимает, что вы тщательно готовились и знаете, о чем гово-
рите. Если это не двух-трехчасовой доклад, то читать текст не рекомен-
дуется, желательно выучить его наизусть и произносить по память, лишь 
время от времени заглядывая в свои заметки. Тем более, педагог – это пуб-
личная профессия, поэтому говорить на определенную тему, к которой он 
готовился, может и должен говорить в течение нескольких минут, не читая 
по бумажке. Негативное впечатление произведет и зачитывание текста со 
слайдов. Слайды нужны для того, чтобы помочь в ходе выступления, на 
них, как правило, выносят определенные тезисы выступления, которые можно 
опустить. Выступающему в ходе речи необходимо обращать внимание слу-
шателей на слайды, а прочитать их содержание слушатели могут сами.

Произнесите речь несколько раз вслух (лучше перед зеркалом) чтобы 
привыкнуть к тексту и хорошо прочувствовать все нюансы. Для шлифовки 
фраз, интонации, мимики желательна работа с диктофоном или видеока-
мерой. Такая предварительная тренировка снимет ваше волнение, позво-
лит почувствовать себя более уверенно и намного увеличит вероятность 
успеха публичного выступления.

Если вы все-таки считываете свою речь с написанного, то никогда не 
читайте с листа первое предложение. Выделяйте голосом существенное. 
В зависимости от содержания варьируйте темп речи. При произнесении 
важных и сложных для восприятия мыслей замедляйте ее, а маловажные 
фразы проговаривайте быстрее. Также не употребляйте слишком длинных 
предложений. Не перегружайте свою речь иностранными словами.

Место выступления
Кафедра или трибуна, сцена или любое возвышение над уровнем пола 

всегда вызывает страх у людей, которые не имеют достаточного опыта пуб-
личных выступлений, плюс к этому накладывается волнение от осознания 
соревновательного характера конкурсных выступлений.

В этом случае лучше настроить себя так, будто бы вы в первую очередь 
сами себе хотите рассказать что-то интересное, одновременно ознакомив 
с ним и всех присутствующих.

Перед выступлением очень важно изучить помещение, чтобы устано-
вить, с какой стороны будут смотреть на вас слушатели. Выбирая место, 
учитывайте свой рост. Необходимо проверить, смогут ли вас видеть. При 
невысоком росте позаботьтесь о том, чтобы под трибуну поместили креп-
кую подставку. «Говорящая голова» выглядит комично и не сможет долго 
удерживать внимание зрителей. Необходимо следить, чтобы оратор был 
виден по грудь.

Если во время публичного выступления придется сидеть, проверьте 
удобство вашего места. Сидя за столом, нельзя сутулиться и класть на 
него руки; сидя в кресле, нельзя опираться на подлокотники и спинку, заб-
расывать ногу на ногу, сцеплять руки на коленях, старайтесь сидеть на 
краю кресла, немного наклонившись вперед с отодвинутыми слегка назад 
ногами и прижатыми к полу пятками; необходимо сидеть прямо и свободно, 
излучая открытость и доброжелательность; смотреть людям в глаза, сле-
дить за их эмоциями, жестами и мимикой, всем своим видом демонстри-
ровать заботу и понимание.

Одежда
Выступление перед большой аудиторией напоминает спектакль, поэ-

тому большое значение имеет одежда докладчика. Во время публичного 
выступления оратору приходится сидеть за столом, стоять на высокой 
кафедре, за трибуной и т. д. Учитывая это брюки и юбки должны быть 
достаточно длинными, носки – высокими, туфли – в полном порядке.

Надевайте те вещи, в которых вы чувствуете комфортно, которые не 
отвлекают вас своим неудобством. У вас ни разу не должно возникнуть 
мысли: «Как оно на мне сидит?». Лучше не пользуйтесь совсем новыми 
вещами, которые одеваете впервые. Одежда и обувь не должны доставлять 
вам внутренний дискомфорт и отвлекать ваше внимание.

Универсальное правило успешного публичного выступления: не допус-
кать дисбаланса между тем, что вы говорите, и тем, как вы выглядите.

В официальных случаях мужчинам лучше использовать средне-темный 
костюм (в летнее время – светло-серый), белую или светлую рубашку и 
элегантный выразительный галстук. Нелепо смотрится в зимнее время 
светлый костюм и светлые туфли. Контрастные цвета, хороший костюм 
помогут сформировать положительное отношение к вам и способствуют 
успеху публичного выступления. Галстук не должен иметь яркого рисунка, 
кислотного цвета, чтобы не отвлекать внимание от лица, вместе с тем, он 
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не должен быть одноцветным. Лучше всего подходят галстуки из матовой 
ткани, темно-синего или бордового цвета с едва заметным рисунком. Длина 
галстука должна быть такой, чтобы ее конец едва прикрывал пряжку на 
поясном ремне. Носки должны быть подобраны в цвет обуви.

Если ваш пиджак имеет две пуговицы, нужно застегнуть лишь верхнюю, 
если три – только среднюю. Если нет очень большой необходимости, не 
стоит надевать очки при публичном выступлении, ювелирные украшения 
также не нужны. Исключение составляет лишь булавка для галстука, кото-
рая в таком случае должна быть подобрана в цвет пряжки поясного ремня 
и корпуса наручных часов.

Если оратор – женщина, ее одежда должна иметь длинный рукав, 
длина юбки – средняя (к середине колена и чуть ниже), она не должна 
быть слишком узкой. Относительно цветов, то здесь требования значи-
тельно либеральнее, чем у мужчин: цвет просто должен идти женщине. 
Женщины тоже должны избегать ярких массивных украшений. Обувь лучше 
всего темных цветов; чулки одинакового с обувью цвета. Очки должны 
иметь простой дизайн и оправу в цвет волос.

Успешное публичное выступление – несколько секретов
Когда вы выходите к аудитории, двигайтесь уверенно, не семените и 

не делайте суетливых движений. Идите своей обычной походкой, этим 
вы убедите присутствующих, что вы не волнуетесь и никуда не спе-
шите. Когда вас представили, поднимитесь, обязательно подарите залу 
легкую улыбку и войдите в непосредственный зрительный контакт с 
аудиторией.

Для того, чтобы показать свою значимость и вызвать уважение аудито-
рии, необходимо контролировать максимально допустимое пространство. 
Не старайтесь показать себя маленьким человеком и не таитесь в углу сцены. 
Обязательно займите место в центре или же хотя бы направляйте в центр 
свой взгляд время от времени. Расправьте плечи, поднимите голову и нем-
ного наклонитесь вперед, демонстрируя что-то наподобие поклона перед 
аудиторией, можно этот жест потом несколько раз повторить.

Когда вы поднялись на подиум, сцену или трибуну или заняли другое 
место для выступления, не спешите сразу же начинать говорить. Обяза-
тельно сделайте паузу. Можете воспользоваться любой возможностью – 
налейте в стакан воды, разложите бумаги, что-то передвиньте. Используйте 
паузу до тех пор, пока не наступит тишина. Если вы сильно волнуетесь, 
сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов перед началом речи. Пауза 
вам также поможет, чтобы за несколько секунд изучить пространство вокруг 
вас, прикинуть, как вы его будете использовать. 

Далее не просто охватите глазами, а внимательно осмотрите зал, присмот-
ритесь ко всей аудитории. Остановитесь взглядом на нескольких из присут-
ствующих, которые станут зрительными точками опоры, маяками в вашем 
выступлении. Потом, в случае необходимости, вы сможете их изменить. Поп-
робуйте подарить ваше персональное внимание как можно большему коли-
честву людей, но обязательно пройдитесь взглядом по всему пространству 
зала – слева направо, от первого ряда к последнему. Не задерживайтесь долго 
в задних рядах и снова переведите свой взгляд на передние места. Помните, 
что именно их занимают наиболее заинтересованные люди и члены жюри. 
В их глазах вы найдете для себя поддержку. Зафиксировав для себя несколько 
таких зрительных «якорей», дождавшись тишины, начинайте говорить.

С первых же слов внимательно наблюдайте за реакцией аудитории. Сле-
дите за четкостью речи и ни в коем случае не говорите монотонно.

Ваша мимика и жесты дают человеку куда больше впечатлений, чем все, 
что вы произносите. Жестами вы сконцентрируете внимание на важности 
информации. При жестикулировании существует три правила: первое – не 
кладите руки в карманы; второе – не прячьте их за спину; третье – не занимайте 
их посторонними предметами (кольца, ручки и т. д.). Руки – это помощники, 
которые всегда должны быть свободными и готовыми объединиться в еди-
ное целое с вашими мыслями.

Нельзя применять «оборонительные» или «защитные» движения тела, 
например, скрещивание рук на груди, закладывание их за спину. Скре-
щивание рук демонстрирует неуверенность в том, что человек говорит. 
Лучше всего занять открытую позу и время от времени демонстрировать 
улыбку. Постоянно контролируйте свою осанку, спину держите прямой, 
голову поднятой, двигайтесь естественно.

Во время публичного выступления не застывайте, будто памятник, и 
не отбрасывайте голову назад, так как этим вы отталкиваете аудиторию. 
Нужно показать себя живым, энергичным, динамичным. Ваши действия 
должны быть короткими, точными и убедительными. 

Постоянно удерживайте зрительный контакт с аудиторией. Опытный 
оратор всегда следит за вниманием слушателей, переводя взгляд с перед-
них рядов на задние. Если вы пользуетесь записями, то делайте это очень 
аккуратно: быстрым и коротким взглядом вниз посмотрите текст и снова 
поднимите глаза, переведя все внимание обратно на аудиторию.

Если вы заметили, что аудитория устала, начните говорить тише. а затем 
резко повысьте голос (но не настолько, чтобы аудитория почувствовала, 
что вы специально хотите взбодрить ее).

У вас не должно быть замороженного, неподвижного выражения лица. 
В противном случае вы вызовете равнодушие и скуку у публики. Основа 
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вашей привлекательности как оратора – это легкая приятная улыбка. Поп-
робуйте переход к каждой ключевой теме сопровождать особым изменением 
на лице: поднимите брови или поведите глазами, используйте медленные 
повороты головы. Если сидите – включайте в дело руки: что-то переведите 
или измените немного их позицию. Во время сидения все время подчерки-
вайте свободу вашей позы.

Неоднократное повторение простых выразительных фраз, ярких слово-
сочетаний способствует успеху публичного выступления. Однако старай-
тесь избегать неуместного и несвоевременного их употребления. Нельзя 
допускать, чтобы содержание фраз было далеко от мыслей, которые нужно 
донести до аудитории.

Не демонстрируйте превосходства или легкомысленности при общении 
с аудиторией, не вещайте «свысока» менторским тоном. Очень серьезно 
подходите к формулированию ответов на поставленные вопросы – ответы 
дают возможность еще раз подчеркнуть основные положения вашей речи. 
Избегайте раздражения, враждебности или сарказма, даже если вопросы 
неприятны для вас. Куда лучше – спокойствие, доброжелательность и лег-
кий юмор.

Воспринимайте философски любые неожиданности и неловкости – 
поломку микрофона, падение на пол стакана с водой, сбой слайдового соп-
ровождения, внезапную паузу и т. п. Нельзя выдавать своей растерянности 
и проявлять негативное отношение к отрицательным моментам, которые 
возникли случайно или же оказались «домашними заготовками» ваших 
недоброжелателей. Лучше всего реагировать на это с юмором, обыграть в 
выгодном для себя ключе. Также имеет смысл иметь свои заготовки, кото-
рые помогут преодолеть возможные неприятности, которые мы уже указали. 
Оратор должен контролировать ситуацию, показывать, что все это не пре-
пятствует ему, а неприятности не выбивают его из колеи.

Если речь прерывается аплодисментами, необходимо дождаться их 
окончания и только потом продолжить – чтобы начало вашей следующей 
фразы было всеми услышано. Также помните о том, что аплодисменты 
аплодисментам рознь. Речь должна закончиться до того, как утомленные и 
раздраженные слушатели начнут «захлопывать» выступающего.

Не вступайте во время выступления в дискуссии, даже если с мест раз-
даются провоцирующие выкрики. Скажите, что после выступления вы 
ответите на все возникшие вопросы. Этим вы выиграете для себя время, 
чтобы настроиться на дискуссию, кроме того, в ходе вашего дальнейшего 
выступления все или часть дискуссионных вопросов могут быть сняты, 
так что надобность в дискуссии сама по себе отпадет.

Завершая речь необходимо еще раз изложить основную идею речи, сде-
лать выводы из своих высказываний, посмотреть в глаза слушателям и 
сказать что-нибудь приятное, поблагодарить за внимание и возможность 
изложить свои идеи, продемонстрировать свое удовлетворение от обще-
ния с аудиторией. Имеет смысл использовать юмористическую концовку. 
Такой позитивный информационный импульс в финале останется в памяти 
людей, в их восприятии вашего публичного выступления.
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