
Модель сопровождения педагогов 
при подготовке к конкурсу  

«Учитель года» 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Ритм» г.Перми  

 

Муниципальный конкурс «ПедагогPerm» 
 



90 образовательных программ 

4230 обучающихся 

77 педагогов 



Участие педагогов  
МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г.Перми  

в конкурсах профессионального мастерства 

Учебный 

год 

Количество 

участников 

КПМ 

Количество 

участий 

Форма участия Количество 

победителей 

и призёров Очная  Заочная  

2016 23/ 27% 70 29/ 41% 41/ 59% 51/ 73% 

2017 33/ 43% 107 20/ 19% 87/ 81% 107/ 100% 



• Призёр городского 
конкурса               «Учитель 
года – 2009»                в 
номинации         «Педагог 
дополнительного 
образования» 

 

• Участник краевого 
конкурса                 «Учитель 
года – 2010»       в 
номинации          «Педагог 
дополнительного 
образования» 

 

• Обладатель детского 
приза зрительских 
симпатий 

Прокофьева (Огородник) Ирина Васильевна 



• Призёр городского конкурса 
«Учитель года – 2012»                   
в номинации                     
«Педагог дополнительного 
образования» 

 

• Победитель краевого конкурса 
«Учитель года – 2012»                   
в номинации                      
«Педагог дополнительного 
образования» 

 

• Финалист Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям – 2015»    
в номинации               
«Социально-педагогическая» 

Прокофьев Антон Владимирович 



• Призёр городского 
конкурса               
«Учитель года – 2012»                
в номинации         
«Лидер в образовании» 

 

• Участник краевого 
конкурса                 
«Учитель года – 2012»       
в номинации          
«Лидер в образовании» 

 

Шардина Елена Николаевна 



• Призёр городского 
конкурса               
«Учитель года – 2014»                
в номинации         
«Педагог-психолог» 

 

• Призёр краевого 
конкурса                 
«Учитель года – 2014»       
в номинации          
«Педагог-психолог» 

 

Тюшина Мария Александровна 



• Победитель городского конкурса 
«Учитель года – 2016»                      
в номинации                        
«Педагог дополнительного 
образования» 

 

• Победитель краевого конкурса 
«Учитель года – 2016»                      
в номинации                      «Педагог 
дополнительного образования» 

 

• Дипломант               
Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
работников сферы 
дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям – 2016»         
в номинации                  
«Социально-педагогическая» 

Чащинов Евгений Николаевич 



• Участник городского конкурса               
«Учитель года – 2017»                      
в номинации                       
«Социально-педагогическая» 

 

• Призёр краевого конкурса                 
«Учитель года – 2017»                    
в номинации                          
«Педагог-психолог» 

 

• Финалист Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 
дополнительного образования                  
«Сердце отдаю детям – 2017»                                             
в номинации                  
«Социально-педагогическая» 

 

Бородина Татьяна Николаевна 



Как подготовить 
мотивированного 
участника конкурса 
«Учитель года»? 



Модель институционального конкурса «Учитель года» 

Торжественное закрытие конкурса 

Работа жюри, определение победителя и призёров конкурса 

Разработка нормативной базы: 

Протокол жюри  Приказ директора 

Конкурсные испытания  

Инвариантные: 

- Самопрезентация 

- Учебное занятие 

- Мастер-класс 

 

Вариативные: 

- Презентация программы 

- Защита проекта 

- Круглый стол и др. 

Торжественное открытие конкурса 

Разработка нормативной базы: 

       Положение о конкурсе                                                                       Приказ  директора 



Система 
стимулирования 

Возможность 
аттестации на 

квалификационные 
категории 

Призовой фонд 
конкурса 

Самовыражение      
и опыт  

Работа в команде Признание коллег 

Как мотивировать педагогов на участие в конкурсах 
профессионального мастерства? 



Конкурс – это 
праздник! 



Разработка 
нормативной 

базы 

Приказ 
директора о 

создании 
ВТК 

Состав ВТК: 

- заместители директора по 
УМР и ВР 

- победители и призёры 
конкурсов 

- все желающие  

 
Работа 

ВТК 

Подготовка 
к заочному 

тапу 
конкурса 

Эффекты:  

- профессиональный рост 

- пакет методических разработок 

- возможность трансляции опыта 

 

Работа 
ВТК 

Подготовка 
к очному 

этапу 

Формы: 

- мозговой штурм    -форсайт-сессия 

- моделирование     - тренинг 

- проектирование     - репетиция 

 

Модель подготовки к городскому конкурсу «Учитель года» 



Конкурс – это 
праздник!!! 



Конкурсант –               
наше всё! 



Последействие 

Круглый стол по итогам 
конкурса 

Приказ директора о 
поощрении 

Подготовка к следующему этапу 
конкурса 



Мнение жюри важно, НО… 

  ГЛАВНОЕ –  

ВЕРА В СЕБЯ! 



Разработка 
нормативной 

базы 

Приказ 
директора о 

создании 
ВТК 

Состав ВТК: 

- заместители директора по 
УМР и ВР 

- победители и призёры 
конкурсов 

- все желающие  

 
Работа 

ВТК 

Подготовка 
к заочному 

тапу 
конкурса 

Эффекты:  

- профессиональный рост 

- пакет методических разработок 

- возможность трансляции опыта 

 

Работа 
ВТК 

Подготовка 
к очному 

этапу 

Формы: 

- мозговой штурм    -форсайт-сессия 

- моделирование     - тренинг 

- проектирование     - репетиция 

 

Модель подготовки к краевому конкурсу «Учитель года» 



Что там, за финишной 
чертой? 



Что делать дальше? 

Куда направить энергию конкурсантов? 

Что делать с материалами конкурса? 

????? 

Перспектива 



614007, г.Пермь,  
ул. Н.Островского, 66 
 
(342)216-32-40 
 
http://cdtritm.ru/  
 

http://cdtritm.ru/

