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Ключевые слова: профессиональный конкурс, педагог, педагогическое ма-

стерство, образование, конкурс профессионального мастерства. 

Экономика во все времена испытывала потребность в квалифицированных 

кадрах. Работая в колледже почти сорок лет, убеждаюсь, что квалифицирован-

ный логист или парикмахер, которых и готовят в нашем колледже, должен 

научиться работать не только руками и усвоить нужные профессиональные ком-

петенции, но и хорошо знать историю, английский и русский языки, математику 

и т. д. Грамотные, думающие, умеющие общаться с клиентами, патриотично 

настроенные рабочие – цель сегодняшнего образования. А таких специалистов 

могут готовить педагогические кадры с высоким уровнем профессионализма и 

обладающие необходимым уровнем профессиональной компетентности. Как 

утверждал профессор Ю. П. Азаров: «Всё в нашем педагогическом деле в конеч-

ном счёте решает мастерство» [1]. 

Можно ли этому научиться? Большинство педагогов считают, что можно. 

Вот только путь к этому нелёгок и требует напряжённого систематического 

труда. Только сам педагог должен решать, готов ли он на протяжении всей педа-

гогической деятельности учиться, искать новые инновационные технологии, но-

вые методы и формы работы, чтобы мотивировать студентов колледжа изучать 
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тот или иной предмет, преодолевать неудачи и сомнения и опять учиться, посто-

янно пополнять объём получаемой информации, постоянно анализировать свои 

действия и стремиться к саморазвитию, «участвовать в различных педагогических 

конкурсах, обобщать и распространять свой опыт на различных уровнях» [2]. 

Мне хотелось остановиться на конкурсах. Они бывают очные и заочные. 

Понимаем, что дистанционные, которые проводят электронные СМИ, особой 

значимости не имеют, чаще всего не замечаются администрацией учебного заве-

дения. Однако, начинают педагоги, чаще всего, с них. Создание своего сайта, 

размещение своих методических материалов, участие в онлайн-конференциях, 

обсуждение с коллегами программных документов позволяют многому 

научиться. Затем педагог начинает участвовать в дистанционных мероприятиях, 

отправляя на конкурсы свои методические и учебно-методические материалы. 

Знакомство с разработками коллег, сравнивание их со своими методическими 

материалами, обращение к специальной литературе позволяют отбирать то новое 

и передовое, что ранее не использовалось педагогом в предыдущей практике. У 

творческого педагога происходит переосмысление своей деятельности. Мотива-

ционную среду для профессионального роста создают и успехи, и неудачи. 

Позже можно попробовать себя в конкурсах, проводимых Всероссийскими 

журналами и газетами. У меня такой опыт был. Журнал «Среднее профессио-

нальное образование» ежегодно объявляет конкурсы статей по многим номина-

циям. Педагоги всей страны могут «поделиться своим уникальным опытом, но-

ваторскими идеями модернизации российской системы среднего профессио-

нального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов». 

Казалось бы, участие в конкурсе заочное. Но здесь педагоги предлагают и свои 

авторские программы, и научные доклады, и конспекты открытых уроков и вне-

классных мероприятий. Общение с творческими педагогами страны на таких 

площадках – повышение квалификации учителя без отрыва от учебного про-

цесса. Тем более, что одновременно мы учимся грамотно применять Интернет-

ресурсы и работать с ними. Возникает ощущение единства учителей всей страны. 
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Особую роль в карьере учителя могут сыграть очные конкурсы профессио-

нального мастерства. В нашей системе профессионального образования это сле-

дующие – «Конкурс по присуждению премий Правительства Калужской области 

педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций», 

«Человек года в сфере образования», «Я в педагогике нашёл свое призвание». 

Только самые смелые и уверенные в своих силах педагоги могут заявить о себе 

на таких площадках. Подготовка к такому конкурсу занимает от 2 до 3 месяцев. 

За это время надо систематизировать весь накопленный материал, привести в по-

рядок все свои методические материалы, представить документы на участие в 

том виде, который заставит обратить на себя внимание. 

Накопленный опыт участия в подобных мероприятиях помогает педагогу 

повысить свой профессиональный статус, получить признание у своих коллег. 

Участие в конкурсе – лакмусовая бумажка, взгляд на свою деятельность со сто-

роны. Каждый учитель на таких конкурсах пытается доказать, что он относится 

к той группе современных учителей, которые используют современные образо-

вательные технологии, обобщают и распространяют собственный педагогиче-

ский опыт, проводят открытые уроки и мероприятия, участвуют в круглых сто-

лах, тем самым повышают свою квалификацию и совершенствуют мастерство. 
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