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Формат конкурсного задания

Профессиональная презентация из опыта 

работы

Регламент выступления: 

 10 минут - выступление

 5 минут - ответы на вопросы экспертной 
группы



Содержание выступления

 Представление конкретного успешного опыта

 Лидерская позиция участника в презентуемом опыте

 Ораторская компетентность

 Оригинальность, эффективность и преемственность 

предоставленного опыта, заявленного в выступлении, 

профессионально-управленческой позиции

 Прогнозируемость результатов, последствий и рисков



Представление успешного опыта

Участнику необходимо продемонстрировать 

креативность своего профессионального 

мышления, умение выделять 

административные проблемы, 

формулировать на их основе задачи, 

находить в процессе исследовательской или 

практической деятельности способы их 

решения, оформлять всё это в виде 

концепций, систем, методик, технологий, 

несущих в себе оригинальные стратегию и 

тактику.



Собственная система работы

 комплекс методических приёмов, административных 

действий, которые присущи именно участнику;

 оригинальные взаимосвязанные действия, 

обеспечивающие эффективное решение 

поставленных задач;

 признаки системы работы: целостность, оптимальность 

в определении места и времени применения каждого 

приёма; разносторонность воздействия на участников 

процесса с одновременной сосредоточенностью на 

их личностном развитии; 

 оригинальность методики



Формула успеха практической 

деятельности заместителя руководителя 

обладает широким спектром 

функциональных возможностей, главная 

из которых - выступать основанием для 

совершенствования. 



Структура описания «Формулы 
успеха» произвольная, но 

содержание должно отражать 
сущность конкретного опыта

заместителя руководителя, его 
достижения, авторские 

находки.



Примерная структура 

описания «Формулы успеха»

 Условия формирования 

 Теоретическая база 

 Актуальность и перспективность 

 Новизна 

 Адресность 

 Технология 

 Результативность



Вводная часть

 указываются актуальность рассматриваемого 
опыта, тема;

 показывается значимость, проблематичность, 
чтобы создалась определенная установка на 
восприятие его содержания и возник 
целенаправленный интерес;

 целесообразно очертить круг вопросов, 
которые будут рассматриваться; необходимо 
отметить индивидуальный вклад автора.



Основная часть

Даётся изложение рассматриваемого 

опыта, освещаются существующие подходы 

и пути их решения. Основную часть 

можно начать с описания достигнутых 

результатов. 

Важно выявить и обосновать те конкретные 

противоречия, которые обусловили 

творческий поиск. При описании в частных и 

общих выводах и их обоснований должно 

проявиться авторское отношение к нему.



Заключительная часть

Содержит сведения о фактическом 
состоянии проанализированной проблемы. 
Здесь прослеживаются причинно-
следственные связи между используемыми 
средствами и полученными результатами.

В заключительной части могут быть даны 
выводы и рекомендации, а также прогнозы, 
отражающие перспективы развития данного 
опыта, проблемы и пути их решения.



Спасибо за внимание!


