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Советы конкурсантам 

Публичное представление  опыта своей работы, да еще на состязательной основе, 

активизирует, повышает профессиональный тонус. 

Педагогические конкурсы играют значимую роль в стимулировании профессионального и 

творческого роста учителя. 

Исследователи характеризуют педагогические конкурсы с разных позиций: 

- как форму и средство повышения квалификации учителя (Е.М. Пахомова, 2003); 

- как средство развития творческого потенциала  (Г.Ф. Привалова, 2008); 

- как средство развития творческой самореализации педагогов (Е.С. Плюснина, 2008). 

В конкурсный период педагог приобретает / совершенствует опыт исследовательской 

деятельности, включается в конструктивный диалог с коллегами, оформляет свой 

педагогический опыт  с изложением основных положений конкурсной работы. Включение 

в этот процесс выводит педагога на закономерный результат – повышение уровня 

педагогического мастерства. 

 

Дайте полезный педагогический совет, повышающий настроение и способствующий 

появлению педагогического задора. 

 Какой смысл заключен в следующей метафоре: «Карьеры, как ракеты, не всегда стартуют 

по расписанию. Самое важное  - не прекращать работы над двигателями» (Гери Синайс) 

Какие «двигатели» надо основательно разработать и запустить начинающему учителю, 

чтобы его карьера стартовала «по расписанию»? 
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***************************************************************************** 

Мыслите категориями успеха, а не провала. 

На работе и дома думайте об успехе, а не о неудаче. 

Если вы сталкиваетесь с трудностями, думайте: «Я справлюсь». 

Избегайте мыслей типа «Наверное, ничего не выйдет». 

Если вы соревнуетесь с кем-нибудь, думайте: «Во всем лучшем я равен ему». 

Избегайте мыслей типа «Я отстающий». 

Если вам предоставляется какая-либо возможность продвижения, думайте: «Я смогу». 

Ни в коем случае не думайте: «Я не справлюсь». 

В вашем разуме должна доминировать одна мысль: «У меня все получится!» 

Когда вы мыслите категориями успеха, ваш разум создает планы, реализация которых 

ведет к успеху.  

Но если вы мыслите категориями неудачи, происходит обратное: мозг начинает 

выстраивать стратегию, ведущую к неудаче. 

Три вещи никогда не возвращаются обратно - Время, Слово, Возможность... Поэтому не 

теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность! 

Продолжи предложение, выразив собственное мнение 

Быть учителем – значит… 

Жизнь учителя – это, прежде всего, уроки. Чтобы урок получился нужно… 

В хорошей школе всегда… 

 

 


