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Регламент проведения  

II ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЧЕМПИОНАТА 

 «Коммуникативная компетентность» 

 

 

 

 

 

8.15 Выезд   

9.00 Приезд  

9.00-9.20 Кофе-пауза  

9.20-9.30 Начало чемпионата Жеребьёвка (4 группы) 

МОДУЛЬ № 1 

Задание 1. Портрет молодого педагога 

9.30-10.20 Обсуждение 20 минут 

Представление групп 5 минут (20 минут) 

Рефлексия  10 минут 

Задание 2. Как выявленные недостатки заставить работать на Вас 

10.20-10.40 Обсуждение  

10.40-11.00 Представление результатов 5 минут на группу 

МОДУЛЬ № 2 

Задание 1.  Чувства в педагогике (каждая команда: +/-) 

11.00-11.10 Обсуждение  

11.10-11.30  Представление групп 5 минут на группу 

Задание 2.   Позиционное общение 

11.30-11.50 Обсуждение в группе  

11.50-12.10 Презентация (рекомендации)  

12.10-12.20 Обсуждение Фиксация в качестве 

рекомендаций 

12.30-13.30 ОБЕД 

13.30-14.00 Свободное время 

МОДУЛЬ № 3 

 «ПРОДУКТтовыйMAGAZIN» 

14.10-14.40 Обсуждение ПРОДУКТа  

14.40-15.00 Представление групп  

15.00-15.20 Подведение итогов. Рефлексия 

всего дня 

 

16.00 ОТЬЕЗД  



 

ХОД ЧЕМПИОНАТА 

«Коммуникативная компетентность»  

А. Жеребьѐвка. 

Б. Название команды 

В. Какие ожидания от данной темы у каждого из вас, запишите на карточке. 

 

МОДУЛЬ №1 

Задание 1. Портрет педагога 

Цель: продемонстрировать умение анализировать свою деятельность с 

различных точек зрения 

Группам предлагается создать портрет молодого педагога с точки зрения 

родителей, учеников, коллег, администрации. 

Перед представлением обратить внимание команд слушать выступление 

других представителей от групп, так как следующее задание будет 

следствием первого. Можно фиксировать.  

Актуальная коммуникация с коллегами 

Задание №2. Как выявленные недостатки заставить работать на Вас 

 

Модуль № 2 

Задание 1. «Чувства в педагогике» 

 

Цель: развитие профессионально важных качеств учителей, связанных с 

использованием чувств в педагогической деятельности. 

 

Группа учителей рассаживается в круг. Группе психолог раздает карточки, на 

которых обозначены человеческие эмоции (2): + и -.  Рекомендуется 

следующий набор: «Радость», «Гнев»; «Безразличие», «Разочарование», 

«Негодование», «Возмущение», «Поддержка», «Поощрение», 

«Заинтересованность». Учителя, получившие карточки, должны подготовить 

небольшое выступление перед группой с описанием ситуаций обучения и 

воспитания подростков и старших школьников, в которых использование 

данных чувств было бы педагогически целесообразно. Другие члены группы 

дополняют каждое выступление своих коллег. 

 



Задание №2. Позиционное общение 

Цель: расширение диапазона коммуникативных средств учителя, поиск 

эффективного индивидуального стиля педагогического общения с 

учащимися средних и старших классов. 

Игра проводится в три этапа. 

На первом этапе психолог предлагает двум участникам группы проиграть 

одну из типичных ситуаций, взятых из взаимодействия учителя и ученика-

подростка или старшеклассника. Остальные участники наблюдают. 

Возможны следующие ситуации: «Ученик сорвал урок, и учитель вызвал его 

для беседы»; «Ученик курит в школе», «У старшеклассницы резко снизилась 

успеваемость» и т.п. Выбранная ситуация проигрывается в соответствии с 

заданными коммуникативными позициями: «учитель» выступает строгим, 

реализующим формально-оценивающий стиль, а «ученик» оправдывается, 

молча выслушивает нотацию «учителя». Затем происходит общее 

обсуждение: какие ощущения и впечатления получил «ученик» от такой 

беседы, как чувствовал себя «учитель», какие мысли и эмоции вызвала 

данная сцена у группы. Довольно часто учитель, который играл роль 

ученика, с удивлением признавался, что никогда бы не подумал, что жесткие, 

директивные меры воздействия, справедливо применяемые для наказания 

нерадивого школьника, рождают в последнем такую подавленность, 

пассивность, а иногда и раздражение. Участники группы приходят к выводу, 

что применение авторитарных средств общения с подростками и 

старшеклассниками в целом малоэффективно. 

На втором этапе проигрывается та же ситуация общения учителя и ученика, 

но меняются «актеры» и заданные коммуникативные позиции. Участнику 

группы, играющему роль учителя, предлагается перейти на упрашивающий 

тон (например, в дорогой элитной школе учитель вынужден уговаривать 

сына миллионера), в то время как старшеклассник ведет себя высокомерно и 

вызывающе. Групповое обсуждение результатов второго этапа игры 

посвящено анализу того, по каким причинам возникают ситуации 

зависимости учителя от ученика и как их преодолеть или избежать. 

На третьем этапе организуется групповой поиск средств и способов, 

помогающих учителю наладить психологически полноценное общение с 

учеником на примере той же ситуации, но при этом реализовать 

педагогическую управляющую позицию. Рассматриваются вопросы: как 

учителю следует начать разговор со школьником, как сесть, какие фразы и 

когда говорить, какую атмосферу и настрой должна носить такая беседа и др. 

 

МОДУЛЬ № 3 

 «ПРОДУКТтовыйMAGAZIN» 

 

 



 


