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Хотя особым не отмечен тостом, 

Но для меня он необычный день. 

Сказала мать: «Детей учить не просто, 

Ты платье понаряднее надень» 

В профессии учителя невозможно остановиться, необходимо постоянно расти над 

собой. Учитель в современном мире – тот же ученик. Именно в этом ценность учения: не 

только отдавать знания ученикам, но и уметь учиться и стремиться к профессиональному 

росту самому. 

С недавних пор большая часть деятельности государственных органов переносится 

на просторы интернета. Поэтому в своем мастер классе хотела бы рассказать о том, как 

воспользоваться услугой замены паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 лет на 

сайте Госуслуги. Думаю, данная тема будет интересна многим т.к. полученные знания 

дают возможность избежать длительных очередей в госучреждениях, получить 

возможность воспользоваться скидкой 30% при оплате госпошлины и создать самому 

фотографию, которая будет украшать паспорт на последующие 25 лет. 

К наиболее типичным методам формирования и развития ключевых компетенций, 

при проведении мастер-класса, можно отнести: 

 обращение к прошлому и только что сформированному опыту студентов; 

 открытое обсуждение новых знаний, в ходе которого оказывается 

задействованной субъектная позиция студентов; 

 метод анализа конкретных ситуации. 

Практика проведения мастер-классов показывает, что использование обучающих 

заданий повышает эффективность усвоения материала, привносит в процесс обучения 

элементы состязательности и игры, повышает интерес к получению знаний, снимает 

психологическое напряжение. 

Цель и задачи мастер-класса 

Цель – показ возможностей использования портала ГОСУСЛУГИ для повышения 

познавательной активности студентов и создание условий для полноценного проявления и 

развития профессиональных навыков участников. 

Обучающая:  

1. Способствовать формированию у обучающихся новых профессиональных 

знаний и умений.  

2. Ознакомить с пошаговой инструкцией создания фотографии (сайте) - 

ГОСУСЛУГИ. 

3. Формирование умений применять полученные знания, для решения конкретных 

задач. 

Развивающая:  

1. Развитие внимания, точности выполнения действий, наблюдательности; 

2. Создание условий для раскрытия творческого потенциала обучающихся; 

3. Развитие потребности в получении новых знаний с целью саморазвития и 

самосовершенствования; 

Воспитывающая:  

1. Формирование коммуникативной культуры обучающихся; 

2. Воспитание чувства ответственности и самостоятельности; 

3. Формирование профессиональной заинтересованности. 

 



1. Для получения доступа к Единому порталу государственных услуг (ЕПГУ) 

www.gosuslugi.ru требуется предварительно пройти процедуру регистрации учетной 

записи физического лица. 

 
2. Перейти в раздел выдача, замена паспорта гражданина РФ 

 
3.  Выбираем пункт замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет 

 

4.  После нажатия на ссылку с подходящей причиной для замены паспорта откроется 

электронная анкета, обязательная для заполнения. После заполнения анкеты следующим 

пунктом необходимо загрузить свою фотографию. 

 



5.  Параметры изображения 

Параметры Значение 

формат jpg, png, bmp 

размер минимум 10 Kb, максимум 5 Mb 

ширина × высота 3,5 × 4,5 см 

минимальное разрешение (количество 

точек на единицу площади) 

300 DPI (примерно 413 × 531 пикселей для 

указанного соотношения сторон) 

глубина цвета 

24-битное цветовое либо 8-битное 

монохромное изображение 

положение лица по отношению к камере анфас 

цвет фона белый, без полос, пятен и прочих дефектов 

расстояние от линии подбородка до 

уровня, на котором расположены зрачки на 

фото 12-13 мм 

расстояние от верхней части снимка до 

верхней части головы 5-6 мм 

доля снимка, на которую должен 

приходиться размер овала лица 70-80% 

6. Требования к изображению 

 положение лица в кадре должно быть анфас; 

 губы сомкнуты, проявлений мимики быть не должно, выражение лица – 

естественное; 

 волосы не должны спадать на лицо и закрывать его; 

 фотография должна быть четкой, без размытия; 

 блики на глазах, эффект «красных глаз» недопустимы; 

 лицо должно занимать около 80% всей фотографии; 

 если человек носит очки, они не должны создавать бликов на лице, допускаются 

только прозрачные стекла; 

 возможно наличие головного убора, если этого требует вероисповедание, однако 

он не должен перекрывать лицо. 

7. Редактирование фотографии 

Отредактировать полученный снимок возможно, как с помощью стандартных программ, 

так и с помощью специальных графических редакторов таких как: 

 Paint 

 Picture Manager 

 Fotor  

 Photoshop 

8. Рассмотрим обработку снимка в программе Adobe Photoshop 

Инструкция обработки фото 

1. Создаем новый документ с размерами 35х45 мм и разрешением 300 dpi. 

2. Включаем линейки сочетанием клавиш CTRL+R, кликаем правой кнопкой мыши 

по линейке и в качестве единиц измерения выбираем миллиметры. Выставляем 

вспомогательные направляющие на позициях 5 мм и 39 мм от верхнего края. 



3. В меню просмотр включаем привязку к границам документа и выставляем по 

середине вертикальную направляющую. 

4. Загружаем фотографию с помощью инструмента трансформации CTRL+T 

подгоняем под установленные размеры. Для сохранения пропорции изображения 

удерживайте кнопку SHIFT  

5. С помощью инструмента «Быстрое выделение» отделяем человека от фона 

6. Для выделения сложных элементов, таких как волосы, используем функцию 

выделения «Уточнить край» 

7. С помощью корректирующего слоя «Кривые» отрегулируйте яркость изображения, 

воспользовавшись кнопками CTRL+M 

8. При необходимости инструментом восстанавливающая кисть удалите 

нежелательные дефекты на коже. 

9. Выполните замену одежды на деловой костюм, для более презентабельного 

внешнего вида. Воспользуйтесь готовым шаблоном в формате .png с помощью 

инструмента трансформация CTRL+T (деформация) подгоните костюм под 

конкретного человека 

10. Сохраните полученное изображение в формате JPEG 

 

Компьютер дает преподавателю новые возможности, позволяя вместе с 

обучающимися получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не только 

силой воображения раздвигая стены учебного кабинета, но с помощью новейших 

технологий позволяет погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у 

обучающихся эмоциональный подъем, даже отстающие обучающиеся охотно работают с 

компьютером.  Одним из достоинств применения ИКТ в обучении является повышение 

качества образования за счет новизны деятельности, интереса к работе с компьютером. 

"Золотое правило дидактики - наглядность" (Ян Каменский). Мультимедиа-системы 

позволяют сделать подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, 

что стимулирует интерес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. 
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