
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ   

ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ  

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС  

 

1. При подготовке к конкурсу опирайтесь на ПРОФСТАНДАРТ: 

важно показать профессиональные умения и знание терминоло-

гии.  

 

2. Визитная карточка как жанр означает презентацию. Корень в 

слове презентация – это «презент», то есть подарок. Хорошая пре-

зентация и в самом деле может стать настоящим подарком для 

аудитории. В нашем случае – для экспертов. 

 

3. Создание любой, даже самой скучной презентации – это всё 

равно процесс творческий, ведь и в рамках какого-нибудь строго-

го шаблона каждый автор сам принимает решение, что же будет 

отображено на его слайдах и в видеоряде. ПОБЕЖДАЕТ одухо-

творенность, а пошлость, банальность, отсутствие юмора, 

«заученность»  проигрывают!  

 

4. Задавайте вопросы, позволяющие глубже понять самого себя. 

Например, какой урок, преподнесенный мне жизнью, был самым 

важным? Какое событие в моей жизни сделало меня по-

настоящему счастливым?  



5. Выбрав основную идею, приступайте к подготовке выступле-

ния, старайтесь щедро сдобрить повествование историями и фак-

тами, интересными аудитории. 

 

6. По мере работы над текстом делайте перерывы, чтобы взгля-

нуть на него глазами искушенного слушателя, и спрашивайте от 

его имени: «Ну и что тут такого? Какое мне дело до всего это-

го?». 

 

7. Представьте суть своей идеи яркой запоминающейся фразой 

длиной от трех до двенадцати слов. Сделайте фразу ритмичной, 

вложите в нее побуждение к действию. Во время выступления 

повторите ее как минимум три раза. 

 

8. Выберите самые яркие фрагменты, дополните их фотография-

ми. В этом случае потребуется еще и авторский текст. Он может 

быть серьезным или с юмором. Следуйте правилу, что текст не 

должен повторять то, что зрители и так видят на экране. Видео-

ряд и звук должны дополнять друг друга.  

 

9. В основе содержания лежит личный профессиональный опыт, 

сформировавшийся при взаимодействии со всеми участниками 

образовательной деятельности. Подумайте, как представить изло-

женные на бумаге сухие факты, чтобы зрителям и жюри было ин-

тересно. Многие пытаются переложить сведения о своей деятель-

ности в стихи. Не стоит этого делать, если у вас нет ярко выра-

женного поэтического дара. Оцените свои возможности и решите, 

что у вас получается лучше всего. Форма «визитной карточки» 

может быть любой, от деловой игры до мультфильма. 

 

10. Обязательно эксперты должны увидеть вашу ТАЙНУ взаимо-

действия с детьми, но которая подчиняется всем педагогическим 

законам. Определите задачи своей работы. Расскажите о том, как 

вы стали психологом и что вас мотивирует. Из этого рассказа экс-

перты должны составить о вас свое представление:  что любит, о 

чем мечтает, что или кто его вдохновляет, чем гордится, что хо-

чет узнать и к чему стремится. РОСТ и ДВИЖЕНИЕ!! Показать, 

ЧТО ВЫ ЦЕНИТЕ в своей профессиональной жизни.  



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПЫТ НАСТОЯЩИХ  

ПРОФЕССИОНАЛОВ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  

TED расшифровывается как technology, entertain-

ment, design – то есть технологии, развлечения, дизайн. 

Конференции в этом стиле начали проводиться 34 года 

назад сначала в калифорнийском городе Монтерей, а с 

2009 года в городе Лонг-Бич того же штата. 

Куратор конференции Крис Андерсон обозначил ее 

миссию как «ideas worth spreading», то есть уникальные 

идеи, которые должны распространяться. Для этого все 

видеозаписи выступлений публикуют на официальном 

сайте. Они доступны бесплатно каждому человеку. Ви-

део распределены по категориям. Именно на этой кон-

ференции когда-то впервые показали компьютер Macin-

tosh, заговорили о глобальном потеплении и искусствен-

ном интеллекте.  

Сегодня в интернет выложено более 2,5 тысяч вы-

ступлений, которые просмотрела большая часть 

нашей планеты (просмотры перевалили за 5 милли-

ардов). 



Составители: С.В. Коблова, М.В. Уманская 

Т ри закона вдохновляющей презентации: –  эмоциональность – они затрагивают мое 

сердце; –  новизна – они учат меня новому; –  незабываемость – их содержание подано 

так, что его трудно забыть. 

8 лучших приёмов 

для исключительной презентации  

ПРИЕМ №1 

ВЫ САМИ – ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ 

 

ПРИЕМ №2 

ОВЛАДЕЙТЕ ИСКУССТВОМ ПОВЕСТВОВАНИЯ 

 

ПРИЕМ №3 

ВЕДИТЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ КАК БЕСЕДУ 

 

ПРИЕМ №4 

РАССКАЖИТЕ ЧТО-ТО НОВОЕ 

 

ПРИЕМ №5 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОШЕЛОМИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ПРИЕМ №6 

ВНОСИТЕ НОТКУ НЕСЕРЬЕЗНОСТИ 

 

ПРИЕМ №7 

ЗАДЕЙСТВУЙТЕ ВСЕ ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

 

ПРИЕМ №8 

БУДЬТЕ ВЕРНЫ СЕБЕ 

https://www.ted.com/ 


