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Т. УСТИМЕНКО, 
Г. СВЕНЦИЦКАЯ,   

председатель РО 
Ставропольского края РАУМ,

 г. Ставрополь 

«Я ХоЧУ 
ПоДеЛИТЬСЯ…»

  То, что будущее наших детей зависит от каче-
ства полученного ими образования, давно стало аксиомой. Родите-
ли, обеспокоенные дальнейшей судьбой своего ребенка, стремятся 
отдать его не просто в школу рядом с домом, а в конкретное учебное 
заведение, к конкретному учителю.

Поэтому доказывать необходимость наличия у педагога мастер-
ства и важность его профессионального роста совершенно излиш-
не. Создание условий для непрерывного профессионального разви-
тия учителя в настоящее время является одной из первостепенных 
задач, стоящих перед системой образования. Осознание ее важно-
сти должно охватывать весь учительский корпус, стимулировать 
спрос на новые профессиональные и мировоззренческие знания. 

Сегодня в рамках создания новой модели аттестации учителей 
предоставляются широкие возможности для совершенствования 
учительского мастерства. Дополнительные профессиональные 
программы разнообразной тематики, конференции, семинары, фе-
стивали, конкурсы способствуют профессиональному и личност-
ному росту учителя. Но ни теория, ни отдельные успешные методы 
обучения сами по себе не могут обеспечить успех образовательно-
го процесса. На современном этапе развития российского образо-
вания часто не хватает ориентированного на запросы конкретного 
педагога персонифицированного повышения квалификации, на-
целенного на задачи завтрашнего дня. Не секрет, что именно лич-
ность педагога, его подготовка и мастерство увеличивают много-
кратно шансы учеников на успех. В данной статье мы остановимся 
на одной из неотъемлемых составляющих национальной системы 
учительского роста — профессиональном конкурсе педагогов.

Конкурс  — это педагогическая мастерская, где деловыми ин-
струментами являются знания и умения, методы и приемы, ко-
торыми учитель владеет в совершенстве. Значимость  конкурса 
заключается еще и в том, что он активизирует и раскрывает вну-
тренние ресурсы учителя, дает ему возможность проявить себя и, 
что немаловажно, увидеть уникальный опыт других коллег.

К сожалению, следует отметить, что участвовать в конкурсах не 
каждый может и, главное, хочет. Иногда причиной становится не-
уверенность, скромность, нежелание заявлять о своих результа-
тах публично. Однако мы уверены, что заставить учителя участво-
вать в конкурсе нельзя, а вот мотивировать, создать условия для 
успешного прохождения через испытания нужно. Для профессио- 
нального развития педагога очень важно иметь рядом наставни-
ка, способного увидеть зачатки творческого мастерства, отметить 
эффективные приемы, повышающие результативность деятельно-
сти, сформировать благоприятную информационную среду, спо-
собствующую выявлению, обобщению и распространению пере-
дового педагогического опыта, стимулировать личностный рост 
и активизировать инновационную деятельность педагога. 

Именно это стало основной идеей проведения дистанцион-
ного фестиваля-конкурса «Я хочу поделиться…» для учите-

О профессиональном конкурсе учителей
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лей математики и информатики общеобра-
зовательных организаций Ставропольского 
края. Инициатором и идейным вдохновителем 
конкурса является Татьяна Ивановна Черно- 
усенко, кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры естественно-математических дис-
циплин и информационных технологий Став-
ропольского краевого института развития 
образования, повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования, победитель 
приоритетного национального проекта «Обра-
зование», член Российской ассоциации учите-
лей математики. Выбор данной формы — фести-
валь-конкурс  — подчеркивает, что это прежде 
всего предъявление учителем своих находок пе-
дагогическому сообществу, распространение 
актуального педагогического опыта, а потом 
уже — соревнование. 

Учредители фестиваля-конкурса  — мини-
стерство образования Ставропольского края, 
Ставропольский краевой институт развития об-
разования, повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования, органи-
затор  — кафедра естественно-математических 
дисциплин и информационных технологий 
СКИРО ПК и ПРО.

Фестиваль-конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

– методическая разработка урока с технологи-
ческой картой;

– методическая разработка внеурочного заня-
тия или внеурочного мероприятия;

–  авторская программа проектно-исследова-
тельской деятельности, духовно-нравственного 
воспитания, внеурочной деятельности и др.;

– электронное учебное пособие;
– дидактические игры.
Из задач конкурса хочется выделить следующие:
– представление педагогическому сообществу 

лучших образцов педагогической деятельности 
учителей математики и информатики Ставро-
польского края, профессиональных компетен-
ций педагогов, обеспечивающих высокие резуль-
таты обучения, воспитания и развития детей;

–  создание электронного банка методиче-
ских разработок уроков, электронных учебных 
пособий, внеурочных занятий и мероприятий, 
авторских программ проектно-исследователь-
ской деятельности, духовно-нравственного вос-
питания и др.;

– активизация общения и обмена опытом сре-
ди учителей математики и информатики, транс-
ляция передового педагогического опыта.

Несмотря на важность заявленных задач, кон-
курс открыт и доступен. В нем могут принять 
участие все учителя математики и информати-

ки общеобразовательных организаций Ставро-
польского края. Требований к возрасту, педаго-
гическому стажу, квалификационной категории 
участников конкурса не предъявляется. 

В первые годы проведения мы столкнулись 
с противоречиями, мешающими педагогам 
успешно заявлять о себе на площадке профессио- 
нальных состязаний, такими как пассивность 
и сопротивление участию в конкурсах, внутрен-
няя неготовность к самопрезентации, страх от 
огромного количества материала для представ-
ления своего опыта. Поэтому нам пришлось 
провести работу, направленную на повыше-
ние мотивации к участию в фестивале-конкурсе.  
Мы старались убедить учителей в том, что кон-
курс — это просто; конкурс — это интересно; 
конкурс — это необходимо.

Участие в дистанционных конкурсах дает мно-
гое для повышения профессионального уровня 
учителя. Те, кто прошел школу дистанционно-
го профессионального конкурса, мыслят и дей-
ствуют по-другому. Они осознают, что сфера их 
деятельности — открытое образовательное про-
странство. А это ощущение единства учителей 
всего региона, всей страны. Не стоит забывать 
и о том, что участие в конкурсах — это не толь-
ко профессиональный рост учителя, но и ин-
теллектуальный рост его учеников. По словам 
И. Шиллера, «Убежденному убеждать других не- 
трудно».

Фестиваль-конкурс «Я хочу поделиться…» 
для учителей математики и информатики тра-
диционно проходит в заочной форме в октябре-
ноябре. В течение четырех лет в нем приняли 
участие более 400 педагогов нашего региона. 
В состав жюри конкурса входят учителя с при-
знанно высокой квалификацией.

На основании экспертизы представлен-
ных материалов ежегодно определяет-
ся группа авторов лучших методических раз-
работок, которые награждаются дипломами 
победителей и призеров, а все остальные участ-
ники получают сертификаты. Методические раз-
работки, признанные экспертной группой луч-
шими, публикуются в электронном сборнике 
и размещаются на сайте СКИРО ПК и ПРО: 
cdo.staviropk.ru.

Мы надеемся, что благодаря конкурсу у учи-
телей Ставропольского края появилась еще одна 
площадка, на которой они могут демонстриро-
вать уровень своего профессионализма, получать 
стимул к дальнейшему творческому развитию, 
повышать внутреннюю самооценку и престиж 
учительской профессии. И будем очень рады, 
если к нам присоединятся коллеги из других ре-
гионов.
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Предела совершенству нет, каждый педа-
гог талантлив по-своему, и он всегда в пути 
к новым достижениям. Фестиваль-конкурс даст 
возможность учителям поделиться со своими 
коллегами педагогическими находками. 

Мнение участника конкурса — преподавате-
ля математики Ставропольского президентско-
го кадетского училища М.В. Горячовой: «Любой 
профессиональный конкурс для преподавателей 
и учителей — это всегда интересно и нужно, ведь 
подобных конкурсов в регионах очень мало. Ме-
роприятия и конкурсы заполняют вакуум про-
фессионального общения и обмена опытом, по-
зволяют проявить творчество. Очень хорошо, 
что данный конкурс охватил не только учителей 
общеобразовательных школ. Но и нам, препо-
давателям математики Ставропольского прези-
дентского кадетского училища, тоже подошли 
все заявленные номинации, в которых мы ак-
тивно участвовали. Нам кажется, что подобных 

конкурсов должно быть больше, ведь мы учим 
детей не только математике, но и инициативе, 
творческому подходу, креативности и метапред-
метности, а для этого и самим надо соответство-
вать. Важно также для любого преподавателя 
и признание в профессиональной сфере среди 
коллег. Большое спасибо организаторам! Хоте-
лось бы больше подобных конкурсов и меропри-
ятий, особенно очных, позволяющих общаться 
с коллегами и обмениваться опытом».

Итоги фестиваля-конкурса «Я хочу поделиться» 

Год Число
участников

Количество 
победителей и 

призеров
Количество 
лауреатов

I II III
2015 101 6 5 7 19
2016 124 4 6 12 9
2017 91 8 5 9 31
2018 126 6 5 7 4

М. ГОРЯЧОВА, Ю. ДОКУЧАЕВА,
г. Ставрополь

Номинация «Авторская программа (проектно-исследовательской деятельности, духовно-нравственного 
воспитания, внеурочной деятельности и др.)»

Программа летней учебной 
практики «Программирование 
в решении математических задач» 
5 класс

Пояснительная записка
Образовательная программа летней практи-

ки «Программирование в решении математиче-
ских задач» носит естественно-научную направ-
ленность и предназначена для кадет 5-го класса. 
Программа составлена в соответствии с требова-
ниями ФГОС и с учетом возрастных особенно-
стей кадет 5-х классов.

Базой для реализации практики является 
Ставропольское президентское кадетское учи-
лище, занятия проводятся в кабинете матема-
тики и компьютерном классе, предусмотрено 
посещение Ставропольской детской библиотеки 
им. А.Е. Екимцева, решение практических гео-
метрических задач на местности.

Актуальность программы связана с внедрени-
ем ФГОС основного общего образования, что от-
ражено в виде межпредметной организации об-
разовательной деятельности кадет (математика 
и информатика), а также реализацией проект-
ной образовательной деятельности воспитан- 
ников. 

Программа предусматривает практические 
и лабораторные работы, беседы и экскурсии, 
направленные на развитие предметных, мета-
предметных и личностных компетенций воспи-
танников. Программа позволяет формировать 
учебно-познавательные, ценностно-смысловые, 
личностные и коммуникативные УУД.

Подбор заданий отражает реальную подготов-
ку обучающихся, содержит полезную и познава-
тельную информацию, способную дать простор 
воображению. В подборе задач учитывается во-
енная составляющая при организации учебно-
воспитательного процесса. 

Цель: создание условий для формирования 
у воспитанников коммуникативных, ценност-
но-смысловых, общекультурных, информаци-
онных компетенций, физического и личностно-
го развития.

Практика проводится в форме практических 
и лабораторных занятий, бесед и экскурсий. На 
экскурсиях осуществляется взаимосвязь теории 
и практики, что способствует накоплению фак-
тического материала, формируются навыки са-
мостоятельной работы. Практические и лабо-
раторные занятия обеспечивают формирование 
умения решать нестандартные задания, расши-
ряют представления о прикладном характере 
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