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Мотивационное письмо – это эссе, в котором педагог дошкольного 

образовательного учреждения (ДОУ), кандидат на участие со своей командой 

в Чемпионате KidSkills по ранней профориентации, представляет  

разрабатываемое им профориентационное направление (компетенцию) 

и проводимую им в настоящее время работу с обучающимися в ДОУ.  
Требуется: раскрыть, почему педагог (наставник) хочет заявиться 

со своей командой обучающихся ДОУ на участие  в Чемпионате KidSkills 

по выбранной компетенции. 

Задача – убедить Оргкомитет и Оператора Чемпионата KidSkills выбрать 

именно Вас среди других кандидатов.  

Структура: введение, основная часть, заключение, приложение. 

Обязательные сведения: Ф.И.О.; должность; название образовательного 

учреждения с указанием адреса; номер тел. ДОУ (личный номер телефона -  

по желанию), адрес электронной почты. 

Максимальный допустимый объём: не более 1000 слов. Мотивационные 

письма превышающие указанный объем к рассмотрению не принимаются. 

Поля:2,5 см - слева, 1 см – справа, сверху и снизу. 

Шрифт: Times New Roman.  

Размер шрифта: 14. 

Межстрочный интервал: 1,5.  

Абзацный отступ: 1,25.  

Ориентация: книжная, с простановкой страниц (желательно без 

переносов). 

Текст: выравнивание по ширине. 

Оформление приложения: в этом разделе размещаются образцы работ  

и творческих заданий, выполненных обучающимися, которые заявляются  

в составе команды для участия в Чемпионате KidSkills. Работы могут быть 

представлены по усмотрению педагога: в фотографиях (не более 6-8), рисунках, 

графиках, таблицах; в видео фрагментах (не более 5-7 мин.). 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации 

по составлению мотивационного письма 

(представленный список – не структура письма, а перечень вопросов, 

 которые помогут Вам определиться, о чём писать) 
 

Будьте нестандартным! 

Не надо использовать шаблонные фразы.  

Можно пользоваться образцами мотивационных писем, 

но только для того, чтобы понять логику составления текста.  

Мотивационное письмо на участие в Чемпионате должно отражать 

Ваш образовательный и профессиональный опыт, 

Ваши убеждения и достижения. 

Что включить в мотивационное письмо: Почему Вы решили принять 

участие в Чемпионате KidSkills? Почему Вас интересует это направление? 

Что повлияло на Ваш выбор? Что было сделано для того, чтобы узнать больше 

о выбранном Вами направлении? 

Как Ваше образование соотносится с выбранной областью? Есть ли у Вас 

знания по компетенции, полученные во время предыдущего обучения, подготовки 

работы или проекта? Ваши достижения и достижения Ваших воспитанников 

в этой области? Получали ли Вы и Ваши воспитанники какие-либо награды 

по заявленному направлению (компетенции) в других городских и всероссийских 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, проектах)? Есть ли у Вас навыки, которые 

понадобятся в работе наставника и  в экспертной деятельности? 

Какой неакадемический опыт, соответствующий выбранной компетенции, 

у Вас есть? Был ли у вас профессиональный опыт или опыт волонтёрства в этой 

области? Есть ли у вас личный интерес к этому виду деятельности (профессии), 

и как он возник? Есть ли у Вас увлечения, посещаете ли курсы доп. образования 

или проходите обучение, которые связаны с выбранной компетенцией? 

(например, «Методика работы с детьми дошкольного возраста по направлению 

«керамика»). 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Какие личные качества вы хотели бы отметить? Список качеств, которые 

нужно упомянуть, зависит от выбранной компетенции. Важно не просто 

перечислять качества, а приводить доказательства. Подтверждайте их фактами:  

участие в исследовательских проектах, грантах, публикации в научной 

литературе, победы в профессиональных конкурсах, стартапы, волонтёрская 

деятельность, достижения Ваших воспитанников при участии в конкурсах 

и других мероприятиях. 

Надпрофессиональные компетенции: Это универсальные качества, которые 

ценятся в педагогах (наставниках). К ним относятся: умение работать 

самостоятельно; умение организовать процесс, вдохновить коллег и обучающихся 

своим делом; навыки коммуникации – устной и письменной; пунктуальность; 

умение распоряжаться своим временем; решительность и настойчивость. 

Почему вы выбрали участие в Чемпионате KidSkills? Что, по-вашему 

мнению, отличает этот Чемпионат от других мероприятий по профориентации. 

Важно: не повторяйте здесь то, что вы прочитали в Положении о Чемпионате 

KidSkills.  

Какие у Вас карьерные цели? Необязательно иметь пошаговый план. 

Но важно показать, что у Вас есть стремление к развитию в выбранном 

направлении в рамках своих образовательных и профориентационных целей, 

и вы понимаете, как участие в Чемпионате продвинет Вас и Ваших 

воспитанников в достижении этих целей.  

Основные проблемы мотивационных писем (типичные проблемы«слабых 

мотивационных писем): мелодраматические или самодовольные утверждения; 

размытые, абстрактные фразы; достижения, перечисленные списком; 

использование жаргонизмов; орфографические и грамматические ошибки; 

сложные длинные предложения. 
 
 
 
С наилучшими пожеланиями, 

оператор Чемпионата «KidSkills» 

Академия МАСПО 

 

 

 

 

 


