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В статье обозначена роль конкурсов профессионального мастерства как способа популя-
ризации инновационного опыта педагогов и формы повышения квалификации педагогических 
кадров. Обозначены цель и задачи конкурса педагогических работников. Перечислены особен-
ности организации конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного об-
разования «Сердце отдаю детям». Раскрыты мотивы участия педагогов в профессиональном 
состязании. Участие в конкурсе рассматривается как ресурс обобщения профессиональной де-
ятельности с целью раскрытия педагогического потенциала и выполнения работы над характе-
ристиками личности педагога. Выполнен конструктивный самоанализ и рефлексия опыта уча-
стия на Всероссийском этапе конкурса. Определена роль открытого занятия «Введение в обра-
зовательную программу» как эффективного способа демонстрации педагогического мастерства 
в естественнонаучной номинации. Выделены этапы естественнонаучного образования детей. 
В статье отмечено последействие участия в конкурсе, выраженное в повышении мотивации к ос-
воению инновационных знаний и формировании системного подхода к решению педагогиче-
ских проблем. Представлена возможность распространения опыта реализации проекта «Музея 
естествознания» в контексте конкурса в целях популяризации естественнонаучного образования 
детей. Результатом рефлексии является предложение использования ресурсов педагогического 
конкурса в целях распространения опыта использования современных технологий организации 
естественнонаучного образования.
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The article outlines the role of professional mastery competitions as a way of popularizing the in-
novative experience of teachers and the form of improving the qualifi cation of teaching staff. The aim 
and tasks of the contest of pedagogical workers are indicated. The features of the organization of the 
contest of professional skill of teachers of additional education are listed: “I give my heart to children”. 
The motives for the participation of teachers in professional competition are revealed. Participation in 
the competition is considered as a resource of generalization of professional activity with the aim of 
revealing the pedagogical potential and performing work on the characteristics of the teacher’s person-
ality. A constructive self-analysis and refl ection of the experience of participation in the All-Russian 
stage of the competition was carried out. The role of the open lesson “Introduction to the educational 
program” as an effective way of demonstrating pedagogical skill in the natural-science nomination was 
defi ned. Stages of natural scientifi c education of children are singled out. The article noted the afteref-
fect of participation in the competition, expressed in the increase of motivation to the development 
of innovative knowledge and formation of system approach to the solution of pedagogical problems. 
Presented opportunity to disseminate experiences from the project “Natural history Museum” in the 
context of competition to promote science education to children. The result of refl ection by the author 
is the use of pedagogical resources of the competition in order to disseminate experience in the use of 
modern technologies of the organization of science education.
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Актуальность. Современное обще-

ство и система образования не могут 
оставаться в стороне от решения все-
мирных глобальных проблем в эколо-
гии, экономике и обществе. Школьное 
образование является важнейшим зве-
ном на этапе перехода цивилизации 
к стратегии устойчивого развития [1]. 
Поэтому поиск новых путей эффек-
тивной организации образовательного 
и воспитательного процессов в образо-
вательных учреждениях требует совер-
шенствования человеческого потенци-
ала, определяемого во многом состоя-
нием системы образования. Совершен-
ствование человеческого потенциала 
в системе общего и дополнительного 
образования касается педагогов, учи-
телей-предметников, директоров школ. 
Реализуемый в Российской Федерации 
профессиональный стандарт педагога 
дополнительного образования опреде-
ляет приоритеты в совершенствовании 
профессионального мастерства [2, 3, 4]. 
Общеизвестно, что важными условиями 
успешной концептуализации педагоги-
ческого опыта являются и публикацион-
ная активность педагогов, и внедряемые 
ими нестандартные формы образова-
ния, направленные на решение конкрет-
ных социальных задач, и участие в кон-
курсах профессионального мастерства. 
В настоящее время существуют следую-
щие конкурсы для педагогов: «Учитель 
года России», «Воспитатель года Рос-
сии», «Воспитать человека», «Сердце 
отдаю детям», дистанционные конкур-
сы. Некоторые исследователи рассма-
тривают педагогические конкурсы как 
форму и средство повышения квалифи-
кации педагога, как средство развития 
творческого потенциала [5, 6, 7]. Участ-
ником становится тот педагог, который 
сознательно вносит изменения в свою 
личность, повышая в обществе интерес 
к результатам педагогического труда. 
Используя ресурсы данного мероприя-
тия, специалист публично создает свой 
профессиональный имидж. Результатом 
участия в конкурсе профессионального 
мастерства педагогов и критериями его 
эффективности являются возрастание 
профессионализма, переход педагога 
на новый этап профессионализма, по-
вышение результативности педагоги-
ческой деятельности и перенос знаний 

и умений, полученных при участии, 
в реальную профессиональную дея-
тельность, а также возрастание уровня 
притязаний, удовлетворенности чело-
века [7, 8]. Конкурсы педагогического 
мастерства, в свою очередь, могут вы-
ступать также в качестве способа попу-
ляризации инновационного опыта педа-
гогов. Поэтому предполагается решение 
вопросов, связанных с проведением кон-
структивного самоанализа и рефлексии 
опыта участия в конкурсе. Данное по-
ложение определило цель исследования.

Цель: представить анализ опыта уча-
стия в конкурсе профессионального ма-
стерства.

Гипотеза: распространение опыта ис-
пользования современных технологий 
организации естественнонаучного обра-
зования в контексте конкурса професси-
онального мастерства раскрывает вопро-
сы обновления содержания образования.

Основной задачей исследования яв-
ляется рефлексия участия в конкурсе 
«Сердце отдаю детям».

Методы исследования
Анализ, синтез, рефлексия.
Результаты исследования

Самоанализ опыта участия в конкур-
се «Сердце отдаю детям» позволяет со-
гласиться с положением: «Конкурс про-
фессионального мастерства «Педагог 
III тысячелетия» проводится с целью 
формирования позитивного имиджа пе-
дагогического труда через выявление, 
поддержку и поощрение талантливых 
педагогов и распространение их инно-
вационного педагогического опыта». За-
дачами конкурса являются следующие: 
развитие профессиональной компетент-
ности педагогических работников по во-
просам обновления содержания образо-
вания; научно-методическое сопрово-
ждение педагогов в распространении 
опыта использования современных тех-
нологий организации образовательного 
процесса; развитие профессионального 
мастерства педагогических работников 
[2, 3]. Решение каждой из перечислен-
ных задач требует от участника кон-
курса самоанализа, который включает 
широкий спектр вопросов – от особен-
ностей организации конкурса до оцен-
ки эффективности данного инструмен-
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тария демонстрации педагогического 
опыта.

Следует отметить ресурсы конкурса 
в переоценке и обобщении профессио-
нальной деятельности. На этапе выбора 
участников конкурса на муниципаль-
ном уровне применяется несколько под-
ходов: самовыдвижение, выдвижение 
профессиональным сообществом, а так-
же сочетание двух вариантов. При этом 
осознанное решение об участии будет 
зависеть от индивидуальных особен-
ностей личности педагогов, от задач, 
которые будут решены на конкурсной 
площадке. На каждом уровне (муници-
пальном, региональном, областном, все-
российском) появляется возможность 
раскрыть педагогический потенциал 
и провести работу над характеристи-
ками личности (стрессоустойчивость, 
гибкость, авантюризм, эрудиция), ко-
торые наиболее ярко проявляются 
в нестандартных ситуациях конкурса. 
Кроме того, следует учитывать особен-
ности организации педагогического со-
ревнования, его многоступенчатость 
на различных уровнях. Рефлексия опы-
та участия в конкурсе профессиональ-
ного мастерства диктует необходимость 
отметить, что всероссийский уровень 
существенно отличается от организа-
ции областного этапа. Следовательно, 
данное положение определяет условия, 
при которых возникает вероятность 
снижения эффективности демонстра-
ции инновационного опыта педагогов. 
Во-первых, это связано с тем, что кон-
курсные испытания всероссийского 
уровня усложнены полуфиналом, кото-
рый представлен заочной формой про-
ведения (видеоматериалы с концепцией 
педагогической деятельности и иннова-
ционных идей, опыт работы, текст об-
разовательной программы). Во-вторых, 
при очной форме конкурса велика веро-
ятность возникновения форс-мажорных 
обстоятельств, связанных с организаци-
ей педагогических соревнований (отсут-
ствие затеняющих устройств для каче-
ственного просмотра материалов визит-
ной карточки, ограниченный регламент 
времени между открытыми занятиями, 
несоответствие возраста учащихся, за-
явленных для открытого занятия, и т.д.). 
Учитывая вышеперечисленное, важным 
условием успешного участия в конкур-

се является наличие у педагога личност-
ных качеств, таких как стрессоустойчи-
вость и способность к импровизации. 
В-третьих, многочасовая работа на эта-
пе импровизированных испытаний, ко-
торые представляют собой творческие 
задания, регламентированные временем 
и форматом, требует от педагога синте-
за знаний, опыта и творческих способ-
ностей. Например, при моделировании 
педагогической ситуации и выражении 
её в театрализованной форме участни-
ки зачастую не решают глобальных за-
дач, представляя педагогический опыт 
и знания только в форме театрализо-
ванных постановок, выполняя требова-
ния к формату испытания, при этом ис-
ключая содержательную часть. В свою 
очередь, содержательная часть при де-
монстрации культуры проектирования 
в образовании состоит из тех педагоги-
ческих идей, которые акцентируют вни-
мание на личности педагога, мотивации 
воспитанников, метапредметности в об-
разовательных программах, правовой 
основе деятельности сферы дополни-
тельного образования и т.д. Анализируя 
личный опыт участия и организации 
конкурса, приходим к заключению, что 
педагогу необходимо принять данный 
формат конкурсных испытаний и рабо-
тать в предлагаемых обстоятельствах. 
Исходя из этого, возникают новые во-
просы. Что является основанием для 
принятия решения участвовать в кон-
курсе профессионального мастерства 
и действовать в сложных новых услови-
ях? Каковы мотивы педагога? Каким по-
тенциалом и личностными качествами 
должен обладать конкурсант? На наш 
взгляд, это – гуманист с гуманистиче-
ской направленностью деятельности. 
То есть это тот педагог, который будет 
рассматривать конкурс с точки зрения 
распространения собственного иннова-
ционно-педагогического опыта и приня-
тия опыта других участников. При этом 
конкурсант становится более компетен-
тен в правовой, информационной и ком-
муникативной сферах. Понимание роли 
пропаганды при демонстрации положи-
тельных моментов собственного педа-
гогического опыта и диктует некоторую 
необходимость участия в данных кон-
курсах. При этом весь педагогический 
коллектив работает более сплоченно 
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и целенаправленно на развитие деятель-
ности отдельного конкурсанта. В итоге 
организованная системная работа адми-
нистрации и коллектива ДТДиМ (Дворец 
творчества детей и молодежи) по под-
готовке к конкурсу профессионального 
мастерства педагогов дополнительного 
образования способствовала продви-
жению и реализации нашего проекта 
по созданию лаборатории и естествен-
нонаучного музея на базе ДЮК «Чайка» 
и МОУ СОШ № 48 Копейского город-
ского округа. Экспозиция с природными 
объектами (монолиты почв, гербарии, 
макеты) является частью большого про-
екта и выступает как демонстрационная 
версия. Положительное последействие 
участия в конкурсе заключается также 
в организации научно-познавательной 
экспедиции в Еткульский район Челя-
бинской области и успешное сотрудни-
чество с УрГАУ (г. Екатеринбург).

Следующий важный этап конкурс-
ных испытаний – открытое занятие 
«Введение в образовательную програм-
му» – является наиболее эффективным 
способом демонстрации педагогическо-
го мастерства в естественнонаучной но-
минации. Показатели оценивания сле-
дующие: умение поставить конкретную 
цель, определить задачи и подобрать 
нужные для их решения средства; соот-
ветствие содержания использованных 
технологий и достигнутых результатов 
поставленным целям; качество выпол-
нения основных профессиональных 
функций: обучения, воспитания, раз-
вития (коррекции) в процессе педаго-
гической деятельности; использование 
участниками занятия разных типов 
и видов источников знаний; умение соз-
давать и поддерживать высокую интен-
сивность деятельности участников за-
нятия; умение пробудить интерес у де-
тей и желание заниматься в аналогич-
ном объединении; умение организовать 
взаимодействие обучающихся между 
собой; культура общения с детьми; за-
вершенность занятия и оригинальность 
формы его проведения.

Учитывая вышеперечисленные кри-
терии, разработанное открытое занятие 
позволило продемонстрировать инно-
вационные формы – виртуальную экс-
курсию «Мир океана», смоделирован-
ную в графической программе 3d Max; 

экскурсию-практикум «Лаборатория 
ученых»; стандартные формы обучения 
(лекция, лабораторные опыты, твор-
ческое задание «Логотип экологов»). 
Кроме того, наглядно показаны методы 
мотивации обучающихся (метод поощ-
рения, обращение к жизненному опы-
ту детей, психологическая поддержка, 
установка на успех) и методы органи-
зации познавательной деятельности: 
беседа, презентация, связь с жизнью, 
сопровождение детей при освоении со-
держания занятия. А также раскрыты 
основные задачи авторской образова-
тельной программы «Зеленая лаборато-
рия», особенностью которой является 
возможность её реализации в условиях 
Южного Урала (региональный компо-
нент) [9]. На занятии нами использован 
групповой способ организации с це-
лью достижения поставленных задач. 
При этом основой обучения, по нашему 
мнению, является активное взаимодей-
ствие в группе учащихся, интенсивное 
общение участников при совместном 
выполнении лабораторно-практических 
и творческих заданий на основе прин-
ципов равенства и диалога, с учетом до-
минанты диалога над монологом.

Формат конкурсных заданий «Визит-
ная карточка» и Самопрезентация «Мое 
педагогическое кредо» также предусма-
тривает демонстрацию и популяризацию 
педагогической деятельности естествен-
нонаучной направленности. Таким обра-
зом, на конкурсе нами были представле-
ны нестандартные формы занятий (вир-
туальные экскурсии), опыт реализации 
проектно-исследовательской технологии 
в работе с одаренными детьми и приро-
доохранная деятельность научного об-
щества «Сфера», проведена пропаганда 
роли экспедиций и экскурсий-практику-
мов в формировании метапредметных 
результатов у обучающихся, мониторинг 
эффективности данной работы, методы 
и формы мотивации обучающихся к из-
учению окружающего мира через прак-
тико-ориентированный подход [10].

Проведенный анализ участия в кон-
курсе профессионального мастерства 
и его возможностей в распространении 
педагогического опыта позволяет сде-
лать следующие выводы:

Во-первых, на всероссийском кон-
курсе (г. Москва) представлена совре-
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менная технология организации есте-
ственнонаучного образования детей – 
реализация авторского проекта «Музей 
естествознания», который включает не-
сколько этапов: создание лаборатории, 
организация научно-познавательных 
экспедиций, сетевое взаимодействие 
с УрГАУ (г. Екатеринбург), ГУ «Особо 
охраняемые территории Челябинской 
области». При этом представлен опыт 
реализации проекта «Музей естествоз-
нания» с включением обучающихся 
в разные типы деятельности на каждом 
этапе работы [10]. Кроме того, про-
демонстрированы следующие формы 
обучения: экскурсии, экспедиции, ма-
стер-классы, конференции, опытно-экс-
периментальная работа на опытном 
поле институтов при организации обу-
чения в рамках сетевого взаимодействия 
с Уральским государственным аграрным 
университетом. Также на всероссийском 
этапе конкурса представлен результат 

модернизации материально-технической 
базы при создании нового образователь-
ного пространства – экспозиция Музея 
природы на базе средней общеобразова-
тельной школы № 48 Копейского город-
ского округа. При этом было показано, 
что управление и обеспечение реализа-
ции проекта возможно при наличии не-
скольких групп участников (рисунок). 
В свою очередь, музей как информаци-
онно-насыщенная среда включало разра-
ботку методической основы музея. Она, 
в свою очередь, разделена на подсистемы: 

а) организационные (формы, методы, 
направления естественнонаучного обра-
зования, способы построения структу-
ры экспозиций), 

б) содержательно-целевые (цели и со-
держания компонентов), 

в) процессуальные (этапы подго-
товки, план работы, обучение, перевод 
обучающихся на режим самосовершен-
ствования).
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Схема управления и обеспечение реализации проекта «Музей естествознания»
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Во-вторых, в контексте конкурса обо-

значена роль личности педагога в вос-
питании обучающихся. Так как ученики 
и учащиеся научного общества оказы-
вают помощь педагогу на этапе подго-
товки к конкурсу (визитная карточка, 
видеоматериалы, апробация открытого 
занятия), то они становятся активными 
участниками подготовительного про-
цесса и приобретают качества лично-
сти: целеустремленность, трудолюбие, 
организованность. Поэтому и для вос-
питанников научного общества данный 
конкурс – ценный опыт при выполне-
нии социально значимой коллективной 
работы.

В-третьих, вычленены и решены 
проблемы с целью прогрессивного раз-
вития объединения научного общества 
учащихся «Сфера».

Таким образом, при выполнении реф-
лексии опыта участия на всероссийском 
этапе конкурса определены следующие 
положительные моменты, связанные 
с последействием участия в конкурсе:

– участники приобретают навыки при-
нятия конструктивных решений; 

– возрастает мотивация педагогов 
к освоению инновационных знаний; 

– повышается самокритичность кон-
курсанта (метод сравнения) и адекват-
ность восприятия собственного педаго-
гического опыта;

– развивается способность к аналити-
ческой работе;

– формируется системный подход 
к решению педагогических проблем.

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует отметить, что конкурсы професси-
онального мастерства – это публичная 
общественно значимая форма повыше-
ния квалификации, форма общения пе-
дагогов, при которой демонстрируют-
ся инновационные способы обучения, 
раскрываются вопросы обновления со-
держания образования [2, 5, 6]. Также 
конкурс способствует осмыслению лич-
ностных ценностей и эффективности 
своей педагогической деятельности.

Полагаем, что представленный ана-
лиз участия в конкурсе педагогическо-
го мастерства в естественнонаучной 

номинации свидетельствует о дости-
жении обозначенных задач в контексте 
самого конкурса. Цель по распростра-
нению опыта использования совре-
менных технологий организации есте-
ственнонаучного образования в рамках 
конкурса профессионального мастер-
ства выполнена.
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