
Научно-практическая конференция «Наставник» 

 

Диденко В. В., педагог-наставник, учитель математики МАОУ «Итатская 

СОШ» Томского района: 

 

 «Профессиональный конкурс как средство саморазвития педагога» 

 

 

Слайд 1 

Приветствую всех участников интернет-конференции! 

 В Итатской школе система наставничества осуществляется через работу 

учителей-кураторов по нескольким направлениям. Одним из актуальных 

направлений для молодых и вновь прибывших учителей  является направление 

«Профессиональный конкурс как средство саморазвития педагога». Сегодня мне 

бы хотелось поделиться с опытом работы в данном направлении, которое 

реализуется в нашей школе на протяжении последних трех лет.  

Слайд 2 

Сегодня перед российским образованием стоит две основные задачи – 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Ключевыми проблемами в решении поставленных задач является подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации. Одним из наиболее  эффективных способов повышения 

квалификации является участие педагога в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Слайд 3 

Актуальность данного направления в Итатской школе обусловлена 

большим количеством молодых педагогов и «новичков» в профессии, а также 

наличием педагогов, активно и качественно принимающих участие в различных 

профессиональных конкурсах.  

Успешными в конкурсах становятся те педагоги, которые добиваются 

высоких достижений в педагогической деятельности. Высоких результатов 

можно добиться, если у педагога сложилась эффективная методическая система. 

Поэтому очень важно, чтобы она складывалась с первых шагов работы в школе. 

Именно эта задача легла в основу работы с молодыми и вновь прибывшими 

педагогами в рамках подготовки к участию в профессиональных конкурсах.  

Слайд 4 

Цель работы в данном направлении – помощь молодым/вновь прибывшим 

педагогам в формировании их индивидуальной методической системы. 

Слайд 5 

Суть предлагаемого опыта нашей школы заключается в том, что наставник 

через цикл семинаров-практикумов по шагам помогает подопечным выстроить 

собственную методическую систему. Педагогам вместо теоретического 



материала  даются конкурсные материалы для анализа на соответствие 

критериям определенного конкурса.  

Прошу обратить внимание не выдержки из нашего рабочего плана. Этот 

план составлен и реализован совместно с другими педагогами школы –Диденко 

Сергеем Сергеевичем и Дубок Татьяной Александровной. 

Итак, для начала мы знакомим педагогов с конкурсами и критериями к ним. 

Особо внимание на данном этапе обращаем на реальные конкурсные материалы: 

в каком виде они могут быть представлены, как можно структурировать и 

собирать конкурсные материалы. 

Жирным шрифтом на слайде выделена строка «Анализ конкурсных 

материалов конкурсантов от школы», так как это мероприятие проходит на 

протяжении всего учебного года. Как только появляется желание у кого-либо 

участвовать в каком-то конкурсе, при этом это необязательно должен быть 

молодой учитель, может быть и наставник, то после подготовки материалов, 

собираются желающие педагоги, и мы анализируем представленную работу на 

соответствие критериям конкурса. 

Смотрим дальше и видим, что следующим мероприятием является семинар-

практикум, цель которого на примере уже представленных педагогической 

общественности методических систем научить и наших молодых педагогов 

определять понятие «методической системы». Научить выстраивать цепочку: 

проблема-анализ литературы, анализ своей деятельности-определение цели и 

задач-выбор технологии-реализация технологии и формирование опыта работы-

результаты деятельности-анализ результатов. 

Слайд 6 

На следующем семинаре мы пробуем находить проблемы и противоречия в 

своей работе. Стараемся, чтобы каждый из присутствующих на семинаре 

сформулировал актуальные для себя педагогические проблемы. И, 

соответственно, следующим шагом будет планирование своей деятельности, 

направленное на решение обозначенной проблемы. После чего мы рекомендуем 

познакомиться с анализом литературы по обозначенной проблеме, представляем 

технологии с которыми работают наставники в школе и предлагаем выбрать 

технологию, соответствующую цели и проблеме.  

После этого курируемые педагоги работают по выбранной технологии, 

копят опыт, материалы, проводят открытые уроки. И одновременно на 

протяжении всего этого года мы работаем и с конкурсными материалами 

конкурсантов от школы. Смотрим и анализируем конкурсные уроки и другие 

материалы. 

В результате происходит совместное обсуждение, которое позволяет всем 

участникам процесса наставничества профессионально развиваться: 

конкурсанты от школы проходят школьную экспертизу, что позволяет им 

повысить качество материалов. Курируемые педагоги, в свою очередь,  

знакомятся не только с различными форматами конкурсов, но, прежде всего, 

изучают опыт работы коллег и знакомятся с современными образовательными 



технологиями. То есть процесс обучения формированию собственной 

методической системы и опыт участия в конкурсах дополняют друг друга. 

Итогом работы наставников по данному направлению является 

представление накопленного опыта работы курируемых педагогов на школьном 

Круглом столе или на конкурсах профессионального мастерства. 

Слайд 7 

За последние несколько лет педагоги нашей школы являются победителями 

и призерами таких конкурсов профессионального мастерства, как 

«Педагогические горизонты», «Учитель года России» и т.д. 

Слайд 8 

Так же к результативности можно отнести организованный в этом году 

муниципальный конкурс профессионального мастерства для молодых педагогов 

«Апгрейд-школа», который проходил на базе нашей школы. 9 молодых 

педагогов приняли участие в данном конкурсе. Учитель из нашей школы стал 

призером.  

Слайд 9 

Таким образом, считаю, что такая система наставничества позволяет 

молодым педагогам формировать собственную траекторию развития, отразив ее 

в своей методической системе, которая, в первую очередь, положительно влияет 

на качество преподавания и результаты учащихся,  и, конечно, на  успешное 

участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 
 


