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Конкурсное задание заочного тура «Методический семинар» 

(Из анализ внедрения доработанной модели профессионального конкурса нового 
поколения среди педагогических работников (на примере конкурса «Учитель года 

России») 

Конкурсное испытание «Методический семинар» являлось одним из трех 
заданий заочного тура конкурса «Учитель года России-2015», в рамках которого 
лучшие учителя проявляли свою методическую грамотность и умение обобщить 
свой педагогический опыт в соответствии с современными тенденциями и 
требованиями в российской системе образования. В состав жюри вошли 15 
специалистов с учетом широты географического представительства и предметной 
специализации, а также опыта экспертной деятельности. 

Следует отметить общий высокий уровень как содержания материалов, 
представленных на данный конкурс (компьютерная презентация - не более 20 
слайдов - и методическое сопровождение – не более 5 страниц), так и высокой 
организационной культуры педагогов, проявившейся в грамотном 
структурировании и подаче материалов. В ряде случаев компьютерные 
презентации или теоретические материалы содержали прямые ссылки на 
интернет-ресурс участника, где эксперты могли при желании подробнее 
ознакомиться с практическими результатами педагогической деятельности 
конкурсанта или найти дополнительную информацию о его педагогической 
концепции. При этом наблюдались и две крайности: 

– представлять (подчас в виде пересказа) давно существующую и широко 
известную чужую технологию, приводя в лучшем случае собственные примеры в 
качестве иллюстрации (самые популярные технологии – критическое мышление и 
проблемно-диалоговый подход); 

- стремиться искусственно «изобрести» новое, оригинальное, но довольно 
спорное или непонятное (в погоне за такой «новизной» иногда терялся здравый 
смысл). 

В лучших работах соблюдался баланс глубокого понимания методологических 
и методических корней своей деятельности с умением творчески переработать 
имеющиеся подходы, увидеть в них потенциал применимости и добавить новое с 
учетом ситуации в регионе, в конкретной школе и определенном классе. В данном 
случае педагогическое творчество сочеталось с аналитическим мышлением и 
научно-дидактическими основами. 
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Важным показателем профессионализма и педагогической грамотности 
конкурсанта была степень грамотности при использовании терминологии и 
понятийного аппарата (не только с точки зрения языковой культуры, но и с 
позиции понимания предмета изложения). Не все конкурсанты четко определяли 
значимые в своей работе понятия. Нередко мыследеятельность путалась с 
системно-деятельностным подходом, а соотношение понятий «подход» – 
«технология» – «методика» – «прием» – «стратегия» – «система» – «модель» 
вызывало вопросы. Например, термин «критическое мышление» многими 
понимался неодинаково, поэтому важно было сформулировать собственную 
позицию в начале изложения. Речь идет не о правильном и неправильном подходе 
или мнении, а о предъявлении собственной позиции, что создает фундамент для 
дальнейших методических размышлений. Это также позволило бы избежать 
классификации или перечисления понятий в одной строке, которые не являются 
рядоположенными. Обращает на себя внимание противоречивое использование 
эпитета «традиционный» в отношении к образованию. Словосочетания 
«традиционный урок» или «традиционный учитель» имели ярко выраженный 
негативный контекст, при этом «отечественные традиции образования» считались 
основой для современной педагогики. Поэтому стоит рекомендовать в дальнейшем 
в подобных материалах сразу определять ключевые слова и понятия, по 
возможности, изучать смысл термина и его происхождение, чтобы не давать ему 
оригинальные, но бессмысленные характеристики (одним из примеров может быть 
словосочетание «прогностическая рефлексия», которое выглядит инновационным, 
но бессмысленным при изучении происхождения понятия «рефлексия»). 

Следующей проблемой был высокий уровень обобщенности и абстрактности 
при изложении конкурсантами своей методической концепции. Много внимания 
уделялось перечислению известных всем положений нормативно-правовой базы 
или общим рассуждениям о существующих в образовании проблемах. При этом не 
всегда очевидным был конкретный опыт, нередко только в конце материала 
выяснялось, что педагог работает с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья или, наоборот, с одаренными учащимися, спортсменами и т. п. В этом 
направлении возникали трудности, когда громкие заявления о важности 
внутренней активности ребенка не подкреплялись описанием конкретных 
механизмов проверки этой активности. 

Лучшие педагоги страны имеют достаточно широкий кругозор в области 
технологий преподавания, прекрасно показали свои знания в теории этих 
вопросов. В материалах отражалось знакомство с различными научными школами 
и методологическими основами теории обучения. Однако не всегда участникам 
профессионального конкурса удавалось избегать преувеличения роли технологий, 
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сведения всего процесса образования к технологиям. Возникали своеобразные 
«технологические ловушки», когда педагог априори считал, что описания 
технологии достаточно, чтобы доказать эффективность своей педагогической 
деятельности. Не всегда присутствовало критическое отношение к имеющимся 
теоретическим постулатам и собственное видение их применимости в конкретных 
образовательных условиях. 

Представленные в рамках конкурса «Методический семинар» разработки в 
целом показали удовлетворительный уровень языковой культуры участников, хотя 
нередко встречались ошибки (часто из-за небрежного отношения к оформлению 
материалов без их последующей проверки – слитность нескольких слов, опечатки, 
пропуск знаков препинания, стилистические неточности, несогласованность слов и 
т.п.). Непростой оказалась работа с использованием аббревиатур – выделялись 
одни буквы, а аббревиатура выглядела иначе, некоторые из них участники не 
считали нужным расшифровывать даже при первом использовании. 

Среди общих рекомендаций, которые основаны на типичных 
недостатках и могут помочь повысить качество подобных материалов в 
дальнейшем, выделим следующие: 

- уменьшить количество вводных общих слов и избегать безличного 
(формализованного и шаблонного) характера изложения своих мыслей (например: 
«Недостаточное использование возможностей различных уроков» - таких 
предложений и целых страниц в материалах задания «Методический семинар» 
было довольно много); 

- до минимума сократить использование «казенного» языка и наукообразия в 
изложении (не повторять банальных фраз, не перечислять очень подробно 
известные всем положения из нормативно-правовых документов); 

- внимательно относиться к употреблению терминов, избегая противоречий с 
существующей современной практикой (например, в ряде работ встречалась 
аббревиатура ГИА, хотя уже несколько лет используется другая - ОГЭ); 

- не злоупотреблять цитатами и афоризмами для поддержки своих 
рассуждений, особенно если они вырваны из контекста, являются устаревшими, 
спорными или опровергнутыми, были придуманы в качестве эксперимента, а 
потом не прижились; 

- осторожно относиться к придумыванию новой терминологии или 
заимствованию «оригинальных» оборотов из педагогической литературы 
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(например, рефлексия и мотивация не могут быть типом урока, а только его 
составляющими элементами, оборот «человекоформирующий урок» выглядит 
более чем странным, «автомотивация» и т.д.); 

- стараться придерживаться точности в формулировках (например, указано 
«Литература», а помещена ссылка на портал и Закон «Об образовании в РФ»); 

- не стоит использовать излишне часто и не к месту слово «инновационный», 
особенно в тех случаях, когда новаций нет или они не представлены, потому что 
автор материала считает уже одно употребление названного эпитета достаточным, 
чтобы дать положительную оценку своей практике и не давать доказательств 
эффективности той или иной работы; 

- обращает на себя внимание общая тенденция смешения термина 
«деятельность» с активностью, даже выделение «деятельной функции» (любая 
активность не является деятельностью, бессмысленный перенос кирпича из одного 
угла комнаты в другой может быть активностью, но не является деятельностью); 

- определять четко ключевую методическую или методологическую проблему, 
решение которой является основой для изложения материала, обоснование 
проблемы должно идти через исследование конкретной ситуации, а не в общем и 
целом (нередко проблема не формулируется или одна часть формулировки не 
соответствует другой ее части, редко проблема определяется с опорой на позицию 
учеников, хотя много говорится о необходимости их заинтересованности и 
вовлечения); 

- выводы и итоги должны быть связаны с поставленной проблемой (если 
повышали мотивацию, то не только показывать профессиональное 
самоопределение); 

- избегать перебора деталей (например, бесконечного количества 
методических приемов, дублирующих друг друга примеров, что в условиях 
ограниченного объема материала выглядит необоснованной потерей времени и 
отведенного пространства); 

- обратить внимание на дизайн и размещение материалов на слайдах 
компьютерной презентации, не перегружать слайды иллюстративным или 
текстовым материалом (проверять «читаемость» информации в презентации - 
шрифт, картинки, сочетание фона с буквами и т.п., баланс текстового формата 
представления информации с табличными, изобразительными и др.) 
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- не стоит на слайде тратить пространство на представление своего региона, 
школы, помещения, справочных данных о себе (при этом можно поместить 
фотографию или несколько со своих занятий для иллюстрации предложенных 
идей); 

- текстовое сопровождение не должно дублировать слайды, но 
согласованность этих материалов друг с другом необходима для общего понимания 
логики и последовательности изложения; 

- список источников и литературы должен включать хотя бы несколько работ 
последних лет, а если есть авторские публикации, то это будет подтверждением 
трансляции имеющегося опыта широкой педагогической общественности 
(странным выглядит обоснование применения современных средств преподавания 
с последующим перечислением работ, последняя из которых была издана в 1990-е 
годы); 

- избегать обилия схем и перегруза излишней детализированной 
информацией, приводящих к размыванию главного за чередой деталей 
(многочисленное перечисление приемов не должно быть самоцелью, важно 
определить принципы, общие ключевые положения, найти универсальное); 

- обратить внимание на особенности изложения материалов в рамках 
методического семинара, чтобы не превращать их в эссе или описание урока; 

- придерживаться существующих требований при цитировании и оформлении 
списка источников (научную культуру структурирования информации). 

Подводя итоги, стоит заметить, что данная форма конкурсного испытания 
показала методическую подготовку лучших учителей, выявила их способность четко 
и последовательно излагать содержание по определенной теме, позволила соотнести 
практику преподавания с теоретическими положениями педагогической науки. 

  
 


