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ностей и талантов у детей и 
молодежи.

Сегодня мы можем гово-
рить о  сложившейся систе-
ме конкурсного  движения в 
Смоленской области,  кото-
рая направлена на выявле-
ние и поддержку талантли-
вых педагогов и одаренных 
обучающихся.

Позитивная динамика 
количественных характе-
ристик конкурсов профес-
сионального  мастерства 
в регионе подтверждает-
ся следующими фактами: 
если в 2015 году Смолен-
ским областным институ-
том развития образования 
проводилось 12 конкурсов 
профессионального  ма-
стерства,  2018 году – 17,  
то  в 2019 году – 27. Вклю-
ченные в этом году в си-
стему конкурсного  дви-
жения и занявшие в ней 
достойное место  конкурсы 
«Педагог-психолог»,  «Учи-
тель-дефектолог»,  «Педа-
гогический дебют»,  прово-
дившийся среди молодых 
педагогических работников 
по  6 номинациям – «Мо-
лодые учителя»,  «Моло-
дые педагоги-психологи»,  
«Молодые педагоги допол-
нительного  образования»,  
«Молодые воспитатели до-
школьных образователь-
ных организаций»,  «Моло-
дые вожатые»,  «Молодые 
управленцы»,  –  свиде-
тельствуют о  расширении 
спектра конкурсных меро-
приятий.

Система конкурсных ме-
роприятий среди обучаю-
щихся по  основным обра-
зовательным программам 
начального  общего,  основ-
ного  общего  и среднего  об-
щего  образования,  а также 
по  программам среднего  
профессионального  и выс-
шего  образования также 
претерпела изменения: се-

годня она насчитывает 17 
конкурсов,  в том числе с 
участием представителей 
государств-участников Со-
дружества Независимых 
Государств. 

В качестве приоритет-
ного  вектора развития 
конкурсного  движения 
нами рассматривается на-
учно-методическое сопро-
вождение конкурсов,  суть 
которого  заключается в 
создании системы вклю-
чения в конкурсы,  оказа-
нии научно-методической 
помощи участникам,  раз-
работке научно-методиче-
ских рекомендаций и посо-
бий,  научно-методической 
экспертизе материалов,  
распространении профес-
сионального  опыта (педа-
гогов),  издании сборников 
работ обучающихся в це-
лях популяризации кон-
курсного  движения. 

Поскольку конкурс про-
фессионального  мастерства 
предназначен стать особой 
инновационной формой по-
вышения квалификации,  
остановимся на факторах,  
обеспечивающих совер-
шенствование профессио-
нальной компетенции пе-
дагога,  от уровня которой 
в немалой степени зависит 
будущее обучающегося.

Научно-методическое 
сопровождение участия пе-
дагога в конкурсе профес-
сионального  мастерства 
включает в себя ряд эта-
пов:

–  этап подготовки к 
участию,  на котором фор-
мируется способность и 
готовность участвовать в 
конкурсе;  

–  этап участия в конкур-
се,  на котором раскрыва-
ются и совершенствуются 
уровень профессиональной 
компетенции,  профессио-
нализм и личностные каче-

В настоящее время в 
образовании проводятся 
изменения,  которые за-
трагивают и педагогов,  и 
обучающихся. В услови-
ях реализации федераль-
ного  проекта «Учитель 
будущего» и внедрения 
национальной системы 
профессионального  роста 
педагогических работников 
имеет место  тенденция к 
переосмыслению ценност-
ного  и целевого  назначе-
ния феномена «конкурсное 
движение». 

На государственном 
уровне отмечается эффек-
тивная роль конкурсов,  с 
одной стороны,  в повыше-
нии уровня профессиональ-
ного  мастерства педагогов 
в формате непрерывного  
образования и распростра-
нении лучших практик их 
работы,  с другой – в фор-
мировании эффективной 
системы выявления,  под-
держки и развития способ-
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ства конкурсанта;
–  «постконкурсный» 

этап,  на котором проис-
ходит более глубокое осоз-
нание профессиональных 
ценностей,  перспектив 
дальнейшего  профессио-
нального  развития,  диссе-
минация педагогического  
опыта. 

Все вышеназванные эта-
пы взаимосвязаны меж-
ду собой,  каждый из них 
призван выполнить опре-
деленную миссию в со-
вершенствовании профес-
сиональной компетенции 
педагога в процессе участия 
в конкурсе. Рассмотрим эту 
взаимосвязь на примере 
областного  конкурса «Учи-
тель года».

Решению задач перво-
го  этапа – этапа подготов-
ки к конкурсу – служит 
разработанная дополни-
тельная профессиональная 
программа повышения ква-
лификации по  подготов-
ке к участию в конкурсе 
«Учитель года». Програм-
ма,  учитывающая особен-
ности модели профессио-
нального  конкурса нового  
поколения,  призвана по-
мочь педагогу в подготовке 
к обобщению и представ-
лению собственного  опыта 
на всех этапах конкурса в 
формах и форматах,  соот-
ветствующих положению о  
конкурсе. 

Педагогическим работ-
никам общеобразователь-
ных организаций оказыва-
ется научно-методическая 
помощь в подготовке ко  
всем конкурсным задани-
ям. В результате освоения 
дополнительной професси-
ональной программы у слу-
шателей совершенствуют-
ся основные составляющие 
профессиональной компе-
тенции в вопросах анали-
за,  изучения,  обобщения 
и представления собствен-
ного  профессионального  
опыта с учетом специфики 
конкурсных мероприятий и 
в соответствии с критерия-
ми оценки конкурсных за-
даний. 

Целевые курсы повы-
шения квалификации в 
объеме 72 часов и их ин-
новационная составляю-
щая,  призванные реали-
зовать данную программу,  
способствуют тому,  что  
областной конкурс «Учи-
тель года»,  претерпев ин-
новационное обновление,  
занимает особое место  в 
конкурсном движении,  
успешно  интегрируется с 
новыми требованиями к об-
разовательному процессу и 
соответствует запросам се-
годняшнего  дня. 

Система включения в 
конкурсы предполагает 
реализацию ряда допол-
нительных профессиональ-
ных программ повышения 
квалификации,  направ-
ленных на развитие ана-
литических способностей,  
проектного  мышления,  
совершенствование иссле-
довательской компетенции 
педагога. Так,  программа 
«Обобщение и представле-
ние педагогического  опыта 
педагога как фактор  про-
фессионального  роста» в 
объеме 24 часов направле-
на на развитие у педагогов 
исследовательской компе-
тенции в аспекте изучения 
и обобщения профессио-
нального  опыта,  проекти-
ровочных способностей,  
содействуя тем самым под-
готовке к участию в раз-
личных конкурсных меро-
приятиях. 

Программа «Мастер-
класс как интерактивная 
форма диссеминации педа-
гогического  опыта» в объ-
еме 16 часов направлена на 
совершенствование компе-
тенции педагога в вопросах 
представления професси-
онального  опыта в форме 
мастер-класса. Программа 
призвана актуализировать 
профессионально  значимые 
знания и умения,  необхо-
димые для проектирования 
и представления мастер-
класса,  содействовать 
формированию способности 
и готовности к представ-
лению мастер-класса как 

интерактивного  занятия 
практической направлен-
ности с профессиональной 
аудиторией. Результатом 
освоения данной програм-
мы является осмысление 
слушателями сути мастер-
класса как активной формы 
представления опыта педа-
гогом-мастером и приобре-
тение практического  опы-
та демонстрации приемов 
педагогической техники 
по  решению определенной 
проблемной педагогической 
задачи с комментариями. 

На втором этапе – этапе 
участия в конкурсе – особое 
внимание уделяется повы-
шению мотивации непре-
рывного  профессиональ-
ного  развития. Решению 
задачи служит психолого-
педагогическая поддерж-
ка участника конкурса на 
этапе публичного  высту-
пления,  этапе проведения 
практического  занятия,  
этапе участия в групповой 
дискуссии. Конкурсанту 
также оказывается мораль-
ная поддержка как со  сто-
роны организаторов кон-
курса,  так и членов жюри,  
что  в немалой степени со-
действует повышению мо-
тивации к дальнейшему 
профессиональному разви-
тию.

Научно-методическое со-
провождение победителей и 
лауреатов в «постконкурс-
ный» период осуществля-
ется с целью дальнейшего  
развития профессионализ-
ма и распространения опы-
та и предполагает участие 
в проведении мероприя-
тий,  направленных на дис-
семинацию их педагогиче-
ского  опыта,  в том числе 
открытых уроков,  мастер-
классов,  творческих ма-
стерских,  круглых столов,  
конференций,  стажировоч-
ных и дискуссионных пло-
щадок,  вебинаров.

Подтверждением тому 
служит участие победите-
лей и лауреатов областно-
го  конкурса «Учитель года» 
в проводящихся ежегодно  
областных форумах побе-
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дителей конкурсов профес-
сионального  мастерства 
«Инновационный опыт пе-
дагогов Смоленской области 
как приоритетный ресурс 
развития регионального  
образования». Форумы – в 
2019 году будет проведен 
XIII-ый – служат пропа-
ганде педагогических идей 
и достижений;  они прово-
дятся как на базе ГАУ ДПО 
СОИРО,  так и в формате 
выездных мероприятий на 
базе муниципальных обра-
зований. 

На основании анализа 
результатов проведения 
мероприятий,  способству-
ющих распространению 
профессионального  опыта,  
мы вправе говорить о  том,  
что  в системе образования 
Смоленской области сфор-
мировалась когорта педа-
гогов,  являющихся носи-
телями профессионального  
опыта,  привносящего  си-
стемные изменения в по-
вседневную образователь-
ную практику. Безусловно,  
профессионально-педаго-
гическая компетентность 
лидеров способствует соз-
данию инновационной об-
разовательной среды ре-
гиона,  обеспечивающей,  в 
свою очередь,  рост иннова-
ционного  потенциала педа-
гогических кадров Смолен-
ской области. 

Таким образом,  кон-
курсное движение стабиль-
но  остается эффектив-
ной формой повышения 
профессионального  ма-
стерства педагогических 
работников и средством 
творческой самореализа-
ции. Творческая самореа-
лизация педагога –  процесс 
непрерывный и потенци-
ально  бесконечный. Учи-
тель никогда не творит в 
одиночестве,  а всегда в 
соавторстве с учениками. 
«Включение» учащегося в 
конкурс способствует еще 
большему развитию актив-
ности и самореализации 
учителя в профессии,  а 
ученика в учебе. 

Однако  участие в кон-

курсе школьника – это  
явление сложное и неодно-
значное,  имеющее о  себе 
прямо  противоположные 
точки зрения. 

Одни считают,  что  кон-
курс – это  важная состав-
ляющая в процессе развития 
способностей (творческих,  
интеллектуальных,  худо-
жественных,  музыкаль-
ных) обучающихся и хоро-
ший способ стимулирования 
дальнейшей работы ученика. 
Безусловно,  организованная 
конкурсная деятельность 
стимулирует учащихся к 
дальнейшей творческой де-
ятельности,  способствует 
созданию условий для опти-
мального  развития одарен-
ных детей,  включая тех,  
чья одаренность на данный 
момент еще не проявилась,  
а также просто  способных 
детей,  в отношении кото-
рых есть надежда на даль-
нейший качественный ска-
чок в развитии. Конкурсное 
движение открывает для 
детей и молодежи новые 
знания,  способы познания,  
возможности их примене-
ния. Они могут сравнивать 
свои результаты с критери-
ями конкурса или работами 
других участников,  что  по-
зволяет им делать правиль-
ный выбор  для дальнейшей 
работы над собой и самооб-
разованием. Таким образом,  
образовательная сторона 
конкурса выглядит позитив-
но: обучающиеся развивают 
интеллектуальный потенци-
ал,  совершенствуют навыки 
научного  поиска,  развива-
ют творческое мышление,  
память,  интеллект,  вообра-
жение.

Между тем,  есть и дру-
гая точка зрения,  связанная 
с отрицательными сторо-
нами участия в конкурсе,  
в первую очередь,  эмоцио-
нальной и психологической 
нагрузками. 

Как участие в конкур-
се может и должно  стать 
для обучающегося одним из 
аспектов мотивации к само-
реализации,  саморазвитию 
и познанию себя и своих 

возможностей?  Ответ на 
этот непростой вопрос мо-
жет быть один: необходимо  
функционально  грамотное 
психолого-педагогическое 
сопровождение участника 
конкурса,  обеспечивающее 
оптимальные условия для 
реализации возможности 
проявить себя,  проверить 
собственную конкуренто-
способность,  самоопреде-
литься.

С этой целью институ-
том развития образования 
проводятся семинары,  ве-
бинары,  консультации по  
подготовке компетентных 
руководителей творческих 
(исследовательских) работ 
обучающихся,  призванных 
оказать поддержку талант-
ливым,  одаренным и высо-
комотивированным детям,  
т.е. неординарным творче-
ским личностям. Учитель-
ское счастье слагается из 
ученических побед. Твор-
ческое отношение учителя-
наставника к организации 
деятельности учащегося,  
ориентированное на разви-
тие личности и находящее 
выражение в создании усло-
вий для участия в конкурс-
ном движении,  способству-
ет созданию благоприятных 
условий для успешной рабо-
ты и самореализации обуча-
ющегося. 

Таким образом,  органи-
зованная и скоординирован-
ная институтом развития 
образования системная ра-
бота по  обеспечению науч-
но-методического  сопрово-
ждения участия педагогов и 
обучающихся в конкурсном 
движении,  направленная на 
совершенствование профес-
сиональной компетенции 
педагогических работников 
и распространение их луч-
ших практик,  а также вы-
явление и развитие молодых 
талантов,  способствует как 
развитию системы образо-
вания региона,  так и фор-
мированию общенациональ-
ной системы выявления и 
поддержки талантливых 
педагогов и одаренных об-
учающихся.


