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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Введение 

Одним из основных ожидаемых результатов  реализации государствен-

ной программы Ростовской области «Развитие образования», утвержденной 

Постановлением Правительства Ростовской области  от 17 октября 2018  года 

№ 646 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 

“Развитие образования”» (действующая редакция с изменениями от 4 апреля 

2022 года), является реализация развития системы профессиональных 

конкурсов (паспорт подпрограммы «Развитие профессионального образова-

ния» (подпрограмма 2)). 

Конкурсы профессионального мастерства становятся важным 

инструментом профессионального развития педагога, интегративной 

формой, позволяющей в сжатые сроки не только повысить уровень 

профессиональных компетенций, но и выйти на качественно новый уровень 

профессионального видения, преобразовать свой уровень профессионального 

мышления. Региональный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года Дона» направлен на выявление и поддержку творчески работающих 

педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы, распространение инновационного педагогического опыта, на 

повышение уровня квалификации преподавательских кадров, 

стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и 

непрерывному профессионального развитию. Конкурсные испытания 

позволяют педагогу проявить свои профессиональные качества, 

стимулируют на развитие и совершенствование навыков педагогической 

деятельности. 
Конкурс «Учитель года России» направлен на развитие творческой дея-

тельности педагогических работников по обновлению содержания образова-

ния с учетом новых федеральных государственных образовательных стан-

дартов и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

поддержку инновационных технологий в организации образовательного про-

цесса, рост профессионального мастерства педагогических работников, 

утверждение приоритетов образования в обществе.  

Решение задачи повышения мотивации непрерывного профессионально-

го развития, стимулирования творческой активности педагогов, создания 

условий для выявления и обмена лучшими практиками будет обеспечиваться 

посредством развития конкурсного движения в Ростовской области. В этой 

связи возрастает значимость проведения профессиональных конкурсов педа-

гогов, которые позволяют выявить наиболее талантливых педагогов, облада-

ющих выдающимися профессиональными и творческими способностями, 

внедряющих инновационные технологии в образовании. 

https://www.donland.ru/documents/15524/
https://www.donland.ru/documents/15524/
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель: совершенствование компетенций учителя, необходимых для де-

монстрации педагогического мастерства в условиях участия в профессио-

нальных конкурсах, повышение мотивации непрерывного профессионально-

го развития, стимулирование творческой активности педагогов, создание 

условий для выявления и обмена лучшими практиками. 

Задачи: 

- выявление лучших педагогов Ростовской области,  а также формирова-

ние системы образцовой педагогической деятельности; 

- развитие профессиональной компетентности педагогических работни-

ков по вопросам обновления содержания образования; 

- научно-методическое (методическое) сопровождение педагогов в осво-

ении и распространении опыта использования современных технологий ор-

ганизации образовательного процесса; 

- развитие профессионального мастерства педагогических работников; 

- создание благоприятной мотивационной среды профессионального 

развития, которая способствует профессиональному самоопределению. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Профессио-

нальный  

стандарт  

«Педагог» 

 

Трудовые  

действия 
Знать Уметь 

Общепедаго-

гическая 

функция. Обу-

чение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализа-
ция программ учебных 
дисциплин в рамках 
основной общеобразо-
вательной программы. 
Осуществление про-
фессиональной дея-
тельности в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го образования. Систе-
матический анализ эф-
фективности учебных 
занятий и подходов к 
обучению. Планирова-
ние и проведение учеб-
ных занятий. Система-

Знать предметное со-
держание предмета в 
пределах требований 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов и 
основной общеобра-
зовательной програм-
мы, его истории и ме-
ста в мировой культу-
ре и науке. Основные 
закономерности воз-
растного развития, 
стадии и кризисы раз-
вития, социализация 
личности, индикаторы 
индивидуальных осо-
бенностей траекторий 
жизни, их возможные 
девиации, а также ос-
новы их психодиагно-
стики. Основы мето-

Владеть формами и 
методами обучения, в 
том числе выходящи-
ми за рамки учебных 
занятий: проектная 
деятельность, лабора-
торные эксперимен-
ты, полевая практика 
и т.п. Разрабатывать 
(осваивать) и приме-
нять современные 
психолого-
педагогические тех-
нологии, основанные 
на знании законов 
развития личности и 
поведения в реальной 
и виртуальной среде. 
Использовать и апро-
бировать специаль-
ные подходы к обу-
чению в целях вклю-
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Воспитатель-

ная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая 

деятельность 

 

 

тический анализ эф-
фективности учебных 
занятий и подходов к 
обучению. Формирова-
ние универсальных 
учебных действий, 
навыков, связанных с 
информационно-
коммуникационными 
технологиями, мотива-
ции к обучению. Реали-
зация современных, в 
том числе интерактив-
ных, форм и методов 
воспитательной рабо-
ты, используя их как на 
занятии, так и во вне-
урочной. Постановка 
воспитательных целей, 
способствующих раз-
витию обучающихся, 
независимо от их спо-
собностей и характера 
деятельности. Проекти-
рование и реализация 
воспитательных про-
грамм. Развитие у обу-
чающихся познава-
тельной активности, 
самостоятельности, 
инициативы, творче-
ских способностей, 
формирование граж-
данской позиции, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, фор-
мирование у обучаю-
щихся культуры здоро-
вого и безопасного об-
раза жизни. Выявление 
в ходе наблюдения по-
веденческих и лич-
ностных проблем обу-
чающихся, связанных с 
особенностями их раз-
вития. Применение ин-
струментария и мето-
дов диагностики и 
оценки показателей 
уровня и динамики раз-
вития ребенка. Оказа-
ние адресной помощи 
обучающимся. Разви-

дики преподавания, 
основные принципы 
деятельностного под-
хода, виды и приемы 
современных педаго-
гических технологий. 
Пути достижения об-
разовательных ре-
зультатов и способы 
оценки результатов 
обучения. 
Рабочая программа и 
методика обучения по 
данному предмету. 
Основы законодатель- 
ства о правах ребенка, 
законы в сфере обра-
зования и федераль-
ные государственные 
образовательные 
стандарты общего об-
разования. Основные 
закономерности воз-
растного развития, 
стадии и кризисы раз-
вития и социализации 
личности, индикаторы 
и индивидуальные 
особенности траекто-
рий жизни и их воз-
можные девиации, 
приемы их диагности-
ки. Основы методики 
воспитательной рабо-
ты, основные принци-
пы деятельностного 
подхода, виды и при-
емы современных пе-
дагогических техно-
логий. Педагогиче-
ские закономерности 
организации образо-
вательного процесса. 
Основы психодиагно-
стики и основные 
признаки отклонения 
в развитии детей. За-
коны развития лично-
сти и проявления лич-
ностных свойств, пси-
хологические законы 
периодизации и кри-
зисов развития. Со-
блюдение правовых, 

чения в образователь-
ный процесс всех 
обучающихся, в том 
числе с особыми по-
требностями в обра-
зовании: обучающих-
ся, проявивших вы-
дающиеся способно-
сти; обучающихся, 
для которых русский 
язык не является род-
ным; обучающихся с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья. Объективно оце-
нивать знания обуча-
ющихся на основе те-
стирования и других 
методов контроля в 
соответствии с реаль-
ными учебными воз-
можностями детей. 
Владеть ИКТ-компе- 
тентностями: обще- 
образовательская 
ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая 
ИКТ-компетентность; 
предметно-педагоги- 
ческая ИКТ-
компетентность (от-
ражающая професси-
ональную ИКТ-
компетентность соот-
ветствующей области 
человеческой дея-
тельности). Управ-
лять учебными груп-
пами с целью вовле-
чения обучающихся в 
процесс обучения и 
воспитания, мотиви-
руя их учебно-
познавательную дея-
тельность. Находить 
ценностный аспект 
учебного знания и 
информации обеспе-
чивать его понимание 
и переживание обу-
чающимися. 
Владеть методами ор-
ганизации экскурсий, 
походов и экспедиций 
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тие у обучающихся по-
знавательной активно-
сти, самостоятельности, 
инициативы, творче-
ских способностей, 
формирование граж-
данской позиции, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, фор-
мирование у обучаю-
щихся культуры здоро-
вого и безопасного об-
раза жизни 

нравственных и эти-
ческих норм, требова-
ний профессиональ-
ной этики 

и т.п. Сотрудничать с 
другими педагогиче-
скими работниками и 
другими специали-
стами в решении вос-
питательных задач. 
Владеть профессио-
нальной установкой 
на оказание помощи 
любому ребенку вне 
зависимости от его 
реальных учебных 
возможностей, осо-
бенностей в поведе-
нии, состояния пси-
хического и физиче-
ского здоровья. Раз-
рабатывать и реали-
зовывать индивиду-
альные образователь-
ные маршруты, инди-
видуальные програм-
мы развития и инди-
видуально-ориенти- 
рованные образова-
тельные программы с 
учетом личностных и 
возрастных особенно-
стей обучающихся. 
Оценивать образова-
тельные результаты: 
формируемые в пре-
подаваемом предмете 
предметные и мета-
предметные компе-
тенции, а также осу-
ществлять (совместно 
с психологом) мони-
торинг личностных 
характеристик 

 

1.4. Категория обучающихся: педагоги образовательной организации, 

имеющие среднее профессиональное и (или)  высшее образование. 

 

1.5. Срок освоения программы: 36 часов. 
 

 

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 
 

«КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФАКТОР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА» 

 
Цель: совершенствование компетенций учителя, необходимых для де-

монстрации педагогического мастерства в условиях участия в профессио-
нальных конкурсах, повышение мотивации непрерывного профессионально-
го развития, стимулирование творческой активности педагогов, создание 
условий для выявления и обмена лучшими практиками. 

Категория слушателей: педагоги образовательной организации, име-
ющие среднее профессиональное и (или)  высшее образование. 

Объем программы: 36 часов. 
Срок обучения: 1 неделя. 
Режим занятий: 6 – 8 часов. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин (модулей) 

Трудоемкость в часах 

Форма 
контроля Всего, 

часов 

В том числе 
л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Инвариантная часть 30 12 18 Входной 
контроль. 

Анкетирование 
1 
 

Модуль 1. Нормативно-правовые ос-
новы современного образования в 
России 

4 2 2  

2 Модуль 2. Конкурс профессионально-
го мастерства как эффективная форма 
раскрытия уровня профессионализма 
и творческого потенциала педагогиче-
ских работников 

16 8 8 Практическая 
работа 

3 Модуль 3. Основы психолого-
педагогической рефлексии и развития 
педагога 

10 2 8 Презентация 

Выходной контроль    Анкетирование 

Итоговая аттестация 6  6 Инновационный 
образовательный 

проект, 
творческая 

работа 
и др. 

Всего: 36 12 24  
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2.2. Учебно-тематический план 
 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 
 

«КОНКУРСНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК ФАКТОР  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГА» 

 

Цель: совершенствование компетенций учителя, необходимых для де-

монстрации педагогического мастерства в условиях участия в профессио-

нальных конкурсах, повышение мотивации непрерывного профессионально-

го развития, стимулирование творческой активности педагогов, создание 

условий для выявления и обмена лучшими практиками. 

Категория слушателей: педагоги образовательной организации, име-

ющие среднее профессиональное и (или)  высшее образование. 

Объем программы: 36 часов. 

Срок обучения: 1 неделя. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий. 

Режим занятий: 6 – 8 часов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

Трудоёмкость в часах 

Форма 

контроля 
Всего, 

часов 

В том числе 

л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

1 2 3 4 5 6 

Инвариантная часть 30 12 18  

Входной контроль    Анкетирование 

1 Модуль 1. Нормативно-правовые 

основы современного образования 

в России 

4 2 2  

1.1. Государственная политика в сфере 

образования: нормативные докумен-

ты и локальные акты, регламенти-

рующие деятельность педагога 

2 2   

1.2. Документы, регламентирующие 

конкурс «Учитель года Дона» (прак-

тикум по разбору Положения о кон-

курсе, критериев оценки профессио-

нального мастерства, конкурсных 

заданий по номинациям) 

2  2  
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1 2 3 4 5 6 

2 Модуль 2. Конкурс профессионально-
го мастерства как эффективная форма 
раскрытия уровня профессионализма 
и творческого потенциала педагогиче-
ских работников 

16 8 8  

2.1. Конкурсное испытание «Урок». Проек-
тирование современного урока в соот-
ветствии с требованиями обновленных 
ФГОС ООО и ФГОС НОО 

8 4 4 Практическая 
работа 

2.2. «Мастер-класс» как форма эффективной 
трансляции инновационного педагогиче-
ского опыта 

4 2 2  

2.3. Способы и приемы  практической реали-
зации педагогических идей на «Методи-
ческой мастерской», «Уроке», «Мастер-
классе» 

4 2 2  

3 Модуль 3. Основы психолого-
педагогической рефлексии и развития 
педагога 

10 2 8  

3.1. Психологическая готовность участников 
к конкурсам педагогического мастер-
ства. Тренинги для преодоления страха 
публичного выступления 

6 2 4 Практическая 
работа 

(упражнение 
«Самопрезентация») 

3.2. Самопрезентация и создание персональ-
ного публичного имиджа 

4  4  

Выходной контроль 
 

   Анкетирование 

Итоговая аттестация 6  6 Инновационный 
образовательный 

проект, 
творческая 

работа 
и др. 

Всего: 36 12 24  

 
2.3. Календарный учебный график 
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1 Конкурсное  
движение  

как фактор 
профессионального  

роста педагога 

Педагоги  
образовательной  

организации,  
имеющие среднее  
профессиональное  

и (или)   
высшее образование 

Очная, 
с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

36 36 1 неделя 

 


