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Цель конкурсного испытания: демонстрация призерами
профессионального кругозора и навыков публичного выступления,
умения грамотно, аргументированно и содержательно вести
конструктивный диалог в ситуации профессионального общения.
Формат конкурсного испытания: публичные дебаты – обмен
мнениями, обсуждение вопросов, актуальных для дошкольного
образования.
Организационная схема конкурсного испытания: конкурсное
испытание проводится в специально организованном пространстве
в присутствии членов жюри, всех участников Конкурса,
представителей средств массовой информации. Ход дебатов
регулируется модератором (ведущим). Темы дебатов доводятся до
сведения конкурсантов после объявления призеров Конкурса.
Регламент конкурсного испытания: 60 минут.



Критерии и показатели оценки конкурсного испытания

№ Критерии № Показатели Баллы 

1 Ценностные 

ориентиры 

профессиональ

ной 

деятельности

1.1 демонстрирует знание и понимание государственной политики в 

области дошкольного образования

0-2

1.2 четко излагает профессионально-личностную позицию, основанную 
на традиционных ценностях российского общества

0-2

1.3 демонстрирует готовность к профессиональному 
совершенствованию и личностному росту

0-2

2 Умение вести 

профессиональ

ный диалог

2.1 демонстрирует понимание обсуждаемых вопросов и свободное 

владение темой

0-2

2.2 удерживает тему обсуждения в фокусе внимания 0-2

2.3 выявляет проблему и предлагает конструктивные и реалистичные 
пути ее решения

0-2

2.4 опирается на психолого-педагогические знания и практический 

опыт, оперирует достоверными фактами

0-2

3 Коммуникатив

ная и речевая 

культура, 

личностные 

качества

3.1 демонстрирует ораторские качества и артистизм 0-2

3.2 демонстрирует стрессоустойчивость, уверенность в себе, готовность 

к импровизации

0-2

3.3 соблюдает этические правила профессиональной коммуникации, 
грамотность речи

0-2

Итоговый балл 0-20



ЧТО ЕСТЬ ДЕБАТЫ?

Дебаты

(с греч. διαβάζω — читаю) — чётко структурированный и специально 

организованный публичный обмен мыслями, прения между двумя 

сторонами по актуальным темам. 

Дебаты

чётко структурированный и специально организованный

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по

актуальным темам. Это разновидность публичной дискуссии

участников дебатов направляющая на переубеждение в

своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому

вербальные и невербальные средства, которые

используются участниками дебатов, имеют целью получения

определённого результата — сформировать у слушателей

положительное впечатление от собственной позиции.



МОДЕРАТОР

. 

"...И еще. Нельзя всем говорить сразу. Надо

сначала поднять руку, как в школе. И тому, кто

поднимет руку, я даю рог.

— Рог?

— Ну да, так эта раковина называется. Я даю

рог тому, кто хочет говорить. И пока говоришь

его надо держать его в руках...

— Но ведь же…

— А как же…

— И перебивать нельзя. Никому. Кроме меня...."

"Повелитель мух"

Уильям Голдинг



А ЧТО «ДОЛЖНЫ»  
ПРИЗЁРЫ...?!

• активно участвовать в

• обсуждении

• четко аргументировать свою

• позицию

• не перебивать и выслушивать

• выступающих

• контролировать эмоции









• КОМПЕТЕНТНОСТЬ
• ИСКРЕННОСТЬ
• ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ









ТРИ/ ПЯТЬ
• три предмета, которые 

ассоциируются у Вас с 
профессией «воспитатель»

• три причины , которые 
"привели Вас в профессию"

• три качества, которые Вам  
нравятся в себе





УДАЧНОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ВСЕХ 
КОНКУРСНЫХ ЭТАПАХ!


