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"Професс�она��н�е
�он�урс� �а� ресурс
�рофесс�она��но�о
ра�����я
ру�о�о���е�я"



Кон�урс� �е�а�о��чес�о�о мас�ерс��а
�ро�о�я�ся  с �е��� �о���ен�я �рес���а �
с�а�уса �е�а�о�а � об�ес��е, ��я��ен�я �
��учен�я но��х на�ра��ен�� �еор�� �
�ра����� у�ра��ен�я � об�ас�� обра�о�ан�я,
�о��ер��� �нно�а��онн�х ра�рабо�о� �
�ехно�о���, с�особс��у���х ра������
с�с�ем� обра�о�ан�я � о�а���а���х
эффе����ное ���ян�е на �ро�есс обучен�я �
�ос���ан�я



Кон�урсн�е меро�р�я��я с�особс��у��
ра������ у ру�о�о���е�я (�е�а�о�о�)

информационной
компетентности, которая
включает в себя умение вести
самостоятельный поиск
информации

со�ер�енс��уе�ся
ме�о���а �ро�е�ен�я
ра���чн�х форм рабо�� с
�е��м�

активной жизненной
позиции, коммуникативных
способностей, стремления к
самосовершенствованию,
самопознанию,
самоактуализации

ра����а��ся на����
�уб��чно�о ��с�у��ен�я

по итогам конкурса у
педагогов формируется
критическая оценка
результатов деятельности

�роя��яе�ся �о�о�нос�� �

само��менен�� �

�роя��ен�� ��чно�

�н���а���� � �а��не��ему

�рофесс�она��ному рос�у



Профессионально-
личностный интерес,
потребность в передаче
приобретенного опыта
желание познакомиться с
опытом других
руководителей

Фа��ор�, �о�ор�е
���я�� на �р�ня��е
ре�ен�я учас��о�а�� �
�он�урсе

Желание приобрести
определенный
профессиональный
статус

Желание повысить свое
мастерство, получить
признание в
педагогическом
сообществе, стремление
стать лучшим



развитие компетенций руководителя,
развитие активной жизненной позиции,
коммуникативных способностей,
стремления к самосовершенствованию,
самопознанию, самоактуализации

демонстрация своего профессионального
кредо, применения приобретенного опыта
в своей деятельности как в процессе
обучения и воспитания, так и для
дальнейшего повышения
профессионального мастерства

повышение рейтинга не только
отдельного руководителя, но и
школы в целом

возможность заявить о социально
значимых идеях, реализуемых в
собственной практической деятельности,
принять и внедрить в образовательный
процесс передовой опыт лучших
руководителей (преподавателей)

По�о���е��н�е с�орон�



проблемы в организации
трудового дня, т.к. не хватает
времени

усиление неравенства между сильными, успешными школами и педагогами и
перспективными, но не обладающими на момент конкурса требуемыми
качествами, что может привести либо к интенсификации усилий, направленных на
достижение победы в следующих конкурсах, либо утрате веры в свои силы,
снижению мотивации, самооценки 

стрессовость, напряженность
ситуации, которая может принести не
только признание и успех, но и
неудачу

О�р��а�е��н�е с�орон�



методическая служба – создание
системы сетевых педагогических
сообществ, которые занимаются
развитием профессионального

потенциала руководителей
(педагогов) и осуществляют

консультационное и методическое
сопровождение их деятельности.



 сохранение позитивного опыта в приобретенной стратегии
профессиональной деятельности конкурсанта;

восполнение имеющегося дефицита
знаний, обогащение
методологического и
технологического инструментария

корректировка негативных
профессиональных установок

Осно�н�е на�ра��ен�я
ме�о��чес�о� с�у�б� 



С�ас�бо!


