
ISSN 2500-2767
2 (

48
) ’2

02
2

РОСТ
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
современные 
тенденции

Информационный и научно-методический журнал

12+

Конкурсы 
профессионального 

мастерства

Мониторинг 
профессиональных 

компетенций педагога

Индивидуальная 
траектория

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РОСТ ПЕДАГОГА



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
мастерства КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ

Галина Васильевна 
МИЛОНОВА
ГБУ ДО «Центр дополнительного 
образования Липецкой области

Конкурсы педагогического мастер
ства являются важным инструментом 
мотивации педагога к активному лич
ностному и профессиональному разви
тию, которое невозможно без повышения 
профессиональной компетенции. Они поз
воляют педагогу провести системный 
анализ индивидуальной траектории педа
гогической деятельности. Участие в кон
курсах способствует изучению и освоению 
педагогического опыта, масштабному 
профессиональному общению, определе
нию своего места в педагогическом сооб
ществе, получению оценки собственной 
деятельности, возможности заявить о 
себе.
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Активный процесс реформирования об
щественной жизни в России подразумевает по
вышения эффективности образования, изме
нения его целей, задач и качества, потому что 

именно человеческий капитал важной состав
ляющей современной экономической системы.

Государственная политика в сфере до
полнительного образования, а также глобаль
ные вызовы современности, ожидающие обра
зовательного решения, требуют от педагога 
дополнительного образования систематиче
ского и непрерывного повышения профессио
нального мастерства. Данное положение 
нашло отражение в Концепции развития до
полнительного образования до 2030 года.

ДЛЯ ПРОДУКТИВНОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПЕДАГОГОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЬ ШИРОКИЙ
ВЫБОР СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА, РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ [1].

Это и курсы повышения квалификации в 
различных формах, учебно-методическая ли
тература, различные пособия по направле
ниям образовательной деятельности, в ко
торых рассматриваются современные под
ходы, методы, технологии и формы органи
зации образовательного процесса, методи
ческие мероприятия и, конечно же, конкурсы 
профессионального мастерства различного 
уровня.

Педагогический коллектив ГБУ ДО 
«Центр дополнительного образования Липец
кой области» определил в своей деятельности 
следующие основные пути развития методиче
ской и профессиональной компетентности пе
дагогов дополнительного образования - такие, 
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как система повышения квалификации, работа 
областных методических объединениях по 
направлениям деятельности, творческих или 
проблемных групп, исследовательская, про
ектная деятельность, самообразование, вла
дение современными образовательными тех
нологиями, обобщение и распространение 
собственного педагогического опыта, участие 
в конкурсах профессионального и педагогиче
ского мастерства и др.

Конкурсы позволяют педа
гогу, осмысливать происходящее, 
прогнозировать развитие и проек
тировать свою дальнейшую педа
гогическую деятельность, 
направленную на профессиональ
ные достижения. В конкурсах педа
гог приобретает опыт, который 
влияет на построение собствен
ной успешной траектории про
фессионального развития [2].

Именно участие в конкурсах профессио
нального мастерства, таких как «Сердце отдаю 
детям», «Воспитать человека», «Искусство 
воспитания», «Панорама методических кей
сов» и другие, помогает педагогу самосовер
шенствоваться, развиваться. Но, как показы
вает практика, педагогу порой сложно ре
шиться участвовать в конкурсах профессио
нального мастерства. От него это требует мо
билизации внутренних и психологических ре
сурсов, затраты времени. Поэтому заявление 
на участие в конкурсе требует от педагога 
определенной смелости и профессиональных 
умений. Конкурс - «мероприятие командное».

ЗА ЛИЦОМ ПЕДАГОГА ВИДНО 
ЛИЦО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕГИОНА В ЦЕЛОМ. 
КОМАНДА - ЭТО ТВОРЧЕСКАЯ 
ГРУППА, КОТОРАЯ ЗАНИМАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКОЙ ПЕДАГОГА.
ТОЛЬКО СИСТЕМНАЯ, 
КОМАНДНАЯ РАБОТА В ДАННОМ 
НАПРАВЛЕНИИ МОЖЕТ ДАТЬ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Традиционным стало проведение в реги
оне областного публичного конкурса педагогов 
«Сердце отдаю детям». Конкурс в Липецкой 
области проводится с 2009 года. Вначале про
ходит региональный отбор лучших педагогов 
по шести направленностям дополнительного 
образования: естественнонаучная, художе
ственная, техническая, социально-гуманитар
ная, туристско-краеведческая, физкультурно
спортивная. За время проведения конкурса не
однократно менялось содержание и критерии 
оценки конкурсных испытаний в зависимости 
от современных тенденций развития дополни
тельного образования детей, но главное оста
валось неизменным. Это цель конкурса - со
здание творческих условий, обеспечивающих 
непрерывное образование и профессиональ
ный рост педагогов дополнительного образо
вания детей. В конкурсе за 13 лет приняли уча
стие более 400 педагогов региона. Ежегодно 
самая высокая конкуренция наблюдается в ху
дожественной номинации, так как в ней пред
ставлено много направлений и жанров: вокал, 
декоративно-прикладное, изобразительное ис
кусство, хореография, театр и др.

Центр дополнительного образования 
Липецкой области является региональным 
оператором Всероссийского конкурса про
фессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» и имеет успешный 
опыт подготовки педагогов к конкурсу. Пе
дагоги Центра и региона ориентированы на 
профессиональный рост, стремятся за
явить о себе широкой общественности, про
демонстрировать результаты своей педа
гогической деятельности, оценить ее до
стоинства и недостатки со стороны. По
нять значимость конкурсов в жизни педагога 
способен тот, кто сам принял участие в ис
пытании или оказывал помощь в подготовке.

Анализ результатов конкурса нескольких 
лет позволил нам выявить несколько проблем, 
которые связаны, прежде всего, с готовностью 
педагогов к прохождению конкурсных заданий: 
недостаточная готовность педагогов к обсуж
дению актуальных тем, которые выходят за 
рамки их направления деятельности; недоста
точный уровень понимания педагогов норма
тивно-правовых документов; недостаточно
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развиты навыки самопрезентации и своих про
фессиональных достижений перед жюри и 
другими педагогами; при выполнении импро
визированных заданий не все конкурсанты мо
гут сосредоточиться на проблеме и свободно, 
без волнения представить свое мнение и др.

СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА 
ПЕДАГОГОВ-УЧАСТНИКОВ

КОНКУРСА - 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

РЕГИОНА.

В центре уделяется большое внимание 
информационному и организационно-мето
дическому сопровождению конкурсантов.

Методическая поддержка при подготовке 
участника к конкурсу выстраивается в соответ
ствии с конкурсными испытаниями. Каждое 
конкурсное задание проектируется организа
ционным комитетом как среда для его профес
сионального роста и развития. Главная задача 
при подготовке педагога к выходу на конкурс - 
нацелить его не на конкурс-состязание, а на 
конкурс-презентацию индивидуального про
фессионального мастерства. В начале кален
дарного года в Центре проводится совещание, 
на котором определяются педагогические ра
ботники, входящие в творческую команду по 
подготовке к конкурсу, работу которой органи
зует администрация ЦДО.

ЧЕТКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПОДГОТОВКИ УЧАСТНИКА 
К КОНКУРСУ.

Педагогам-конкурсантам предлагаются 
различные формы методической поддержки: 
областные семинары, методические акселера
торы, воркшопы, круглые столы, индивидуаль
ные консультации и т.д. Еще одно направле
ние методической поддержки конкурсантов - 
консультативная деятельность победителей 
конкурсов прошлых лет. Особенно это каса
ется молодых педагогов. На таких встречах по

бедитель конкурса выступает в роли настав
ника. В деятельности педагога-наставника в 
дополнительном образовании можно выде
лить два разнозначных направления.

Во-первых, трансляция собственного 
опыта организации образовательной деятель
ности. Это и мастер-классы по вопросам мето
дической поддержки занятий, и тренинги по 
технологиям самообразования и, конечно, от
крытые занятия с демонстрацией коммуника
тивных навыков при работе с детьми. От
дельно стоит выделить совместную работу с 
молодыми коллегами над развитием организа
ции проектной и исследовательской деятель
ности в творческом объединении. Наставники 
в работе с молодыми педагогами используют 
следующие формы: проблемные консульта
ции, проектные мастерские, взаимопосещение 
занятий, мастер-классы, собеседование, ин
тенсивы и др.

Во-вторых, педагог-наставник анализи
рует текущую деятельность молодого педа
гога, выявляет его сильные стороны и участ
вует в их дальнейшем профессиональном раз
витии. Стоит отметить возможность педагога- 
наставника, основываясь на собственном 
опыте, помогать избегать распространённых 
ошибок своему молодому коллеге.

В результате такого взаи
модействия имеется эффект для 
двух сторон: один педагог полу
чает необходимую информацию, 
другой - возможность профессио
нальной самореализации. Сложно 
переоценить роль педагога-настав
ника. Благодаря симбиозу опыта и 
молодости появляется возмож
ность формировать современный 
портрет молодого педагога, с уче
том всех глобальных вызовов, кото
рые предъявляет общество.

С целью организации методической по
мощи и профессионального сопровождения 
руководителей и педагогических работников 
дополнительного образования в 2022 году 
Центром организованы и проведены ряд меро
приятий. Один из них - образовательный ин
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тенсив «Профессиональное развитие педаго
гов дополнительного образования». В течение 
двух месяцев проводилась установочная сес
сия «Конкурс профессионального мастерства 
«Сердце отдаю детям» - вектор для профес
сионального роста педагога» для руководите
лей учреждений дополнительного образова
ния. Под разным углом зрения были рассмот
рены конкурсные испытания прошлых лет: 
опыт, ошибки, достоинства и недостатки, яркие 
эпизоды.

Для педагогических работников в 
марте 2022 года организована проектная 
сессия «Задачи обновления содержания и 
технологий в конкурсе: миссия выполнима?».

Никого не оставила равнодушной тре
нинг-сессия «Педагогическая диагностика от
крытых занятий» для потенциальных участни
ков областного публичного конкурса «Сердце 
отдаю детям», одним из ключевых моментов 
которой стал анализ открытых занятий педаго
гов-победителей конкурса «Сердце отдаю де
тям», а также мастер-классы «Формула 
успеха» от победителя в номинации «Профес
сиональный дебют» и призёра в номинации 
«Социально-гуманитарная» Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства ра
ботников сферы дополнительного образова
ния «Сердце отдаю детям» из Липецкой обла
сти.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОДГОТОВИТЬ 
НЕ ТОЛЬКО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ К КОНКУРСУ, 
НО И ГРАМОТНО ПОДОЙТИ

. К ОЦЕНИВАНИЮ
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВИТЬ ТЕХ, 
КТО ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИТ 
ЛИПЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ.

В связи с этим для членов кон
курсной комиссии областного публич
ного конкурса состоялась дискуссион
ная площадка «Актуальное содержание 
конкурсных испытаний и оценочно-из
мерительных материалов областного 
публичного конкурса «Сердце отдаю 
детям».

Каждый конкурс несет свою 
смысловую нагрузку. После прове
дения областного публичного кон
курса возникла необходимость ока
зать методическую помощь победи
телям, самовыдвиженцам для 
дальнейшего участия на Всерос
сийском уровне. Поэтому заключи
тельным этапом сопровождения 
конкурсантов стал семинар, в рам
ках которого были подробно рас
смотрены изменения в Положении 
конкурса, новые конкурсные испы
тания.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ - 
НЕ ПРОСТО ВЛАДЕЕТ 

ГЛУБОКИМИ ЗНАНИЯМИ,
А ЧЕЛОВЕК ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

КРЕАТИВНЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ,
БЕСКОНЕЧНО ПРЕДАННЫЙ

СВОЕМУ ДЕЛУ.

Конкурсные испытания являются 
материалом аналитического, критиче
ского разбора и рефлексии для потенци
альных участников Всероссийского 
уровня. Профессиональное общение в 
рамках методических мероприятий по
могает осмыслить свою педагогиче
скую деятельность и способствует в 
дальнейшем повышению качества до
полнительного образования Липецкой 
области. В последние годы областной 
публичный конкурс «Сердце отдаю де
тям» раскрывает и выявляет не 
только методических наставников, но и 
молодых педагогов-практиков. Для мно
гих молодых педагогов конкурс стано
вится новой точкой роста, трампли
ном, особенно в профессиональном 
плане, что очень важно.

Победители областного конкурса пред
ставляют регион на Всероссийском уровне. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что 
данный конкурс стал эффективной площадкой 
развития системы дополнительного образова
ния в стране.
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Оператором Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» является ФГБУК «Все
российский центр развития художественного 
творчества и гуманитарных технологий», кото
рый постоянно оказывает методическую под
держку педагогическим работникам региона по 
подготовке к конкурсным испытаниям феде
рального этапа, проводя курсы повышения 
квалификации, методические акселераторы, 
семинары, индивидуальные консультации и 
т.д. В рамках онлайн методического проекта 
«Методическая среда» ежегодно представля
ются лучшие методические практики конкур
сантов.

За время проведения конкурса двадцать 
два педагога представляли регион на России, 
трое из них становились призерами в номина
циях: «Художественная», «Техническая», «Со
циально-гуманитарная», один - победителем в 
номинации «Профессиональный дебют». По
бедители конкурса входят в состав жюри Все
российского конкурса профессионального ма

стерства работников сферы дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» и осу
ществляют экспертную оценку конкурсных ис
пытаний педагогов регионов.

Таким образом, участие в профессио
нальных конкурсах выводит конкурсантов на 
принципиально новый уровень профессио
нального мастерства.
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