Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования

Кафедра воспитания и дополнительного
образования

Научно – методическое
и организационное
обеспечение конкурсов
профессионального
мастерства
«Посредственный учитель
излагает,
Хороший учитель объясняет,
Выдающийся учитель
показывает,
Великий учитель – вдохновляет».
У.Уорд

Конкурсы профессионального
мастерства педагогов
«Инновация отличает лидера от догоняющего…»
Стив Джобс

Для нашей кафедры конкурсы профессионального мастерства - это не
только соревнование, это - творческая среда общения конкурсантов
и нас, организаторов, педагогов и детей, это новый импульс для
профессионального развития педагога. А для всей системы
образования Челябинской области конкурсы – яркий фестиваль
педагогического творчества, возможность сохранения
традиций образования детей, определения перспектив
развития и социализации ребенка в будущем, обмен опытом и поиск
новых путей воспитания и развития подрастающего
поколения…»

Именно поэтому мы организуем, проводим и
научно – методически сопровождаем конкурсы
профессионального мастерства –

для педагогов дополнительного образования –

«Сердце отдаю детям»
для классных руководителей ОУ –

«Самый классный классный»
для заместителей директоров по
воспитательной работе, социальных педагогов,
педагогов-организаторов, организаторов
летней кампании, педагогов-воспитателей –

«Воспитать Человека»
Мы поддерживаем педагогов на пути к
УСПЕХУ поэтапно, системно и

ЭФФЕКТИВНО! Как? Смотрим
далее…

«Деяние есть живое единство теории и практики».
Аристотель


1 этап

Формирование
готовности
конкурсного
участия педагогов








2 этап

Организация
конкурсных
испытаний







3 этап

Профессиональное
совершенствование





Курсы повышения квалификации педагогов –
воспитателей (очная, очно – заочная, стажировка,
модульно – накопительная система);
Авторские семинары ведущих ученых региона и
страны в сфере воспитания и дополнительного
образования;
Обобщение и распространение опыта победителей
конкурсов профессионального мастерства
Проведение
специализированных
учебно
–
практических семинаров по подготовке участников
конкурсов профессионального мастерства

Консультация и экспертиза конкурсных материалов
педагогов – воспитателей;
Организационно – методическое сопровождение
конкурсов: творческая презентация, защита программ
деятельности, проведение открытых занятий, мастер–
классов,
педагогических
мастерских,
импровизированных конкурсных испытаний;
Психологическое
сопровождение
участников
конкурсов, рефлексия;
Научно – практические конференции, семинары;
Мастер–классы победителей и призеров (тьюторов)
конкурса профессионального мастерства;
Публикация учебно–методических материалов по
вопросам деятельности педагога – воспитателя;
Разработка дистанционных форм работы с опытом
победителей и участников конкурсов

Это ВАЖНО и ЗНАЧИМО для нас!
Научно-методическое и организационное
сопровождение участников конкурсов
профессионального мастерства специалистами кафедры
воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО
ЧИППКРО, успешный опыт педагогов образовательных
организаций Челябинской области – победителей
конкурсов областного уровня
КАЖДЫЙ ГОД приносит ПОБЕДЫ
на Всероссийском уровне.

30 педагогов Челябинской области в период
с 2008 по 2016 год продемонстрировали свои таланты.
Для этого СПЕЦИАЛИСТЫ кафедры :

 СО-ДЕЙСТВОвали успеху каждого!
 СО-ТРУДничали
с
командами
образовательных
поддержки!

учреждений

–

 СО-ТВОРЧЕСТВОвали

группами
в

лучших педагогических практик!

Вы можете в этом убедиться далее.
Наши аплодисменты…

поиске

Всероссийский конкурс
работников ОУ "Воспитать человека
«Челябинская область»

Моисеева Светлана
Александровна,
г.Челябинск –
победитель
в номинации
«Социальный
педагог», 2008

Артышева Елена
Анатольевна,
г.Миасс – дипломант
в номинации
«Классный
руководитель», 2011

Котова Ирина
Гаврилова Татьяна
Леонидовна,
Ивановна,
г.Челябинск –
г.Челябинск –
победитель в
дипломант
номинации
в номинации
«Классный
«Социальный
руководитель», 2008
педагог», 2011

III Всероссийский конкурс
работников ОУ «Воспитать человека» 2013 год, г. Владикавказ

Густова
Татьяна Викторовна,
г.Челябинск –

дипломант
в номинации
«Вместе на благо всех»
(организация
социально-значимой
деятельности)

Мельников
Александр Владимирович,
г.Челябинск – победитель
в номинации
«На одной волне»
(воспитание в пространстве
медиатехнологий)

Ридель
Елена Николаевна,
г.Челябинск –

победитель
в номинации
«На благо Отечества»
(формирование
российской гражданской
идентичности )

Всероссийский конкурс
работников УДОД «Сердце отдаю детям» –
2011 год, г.Санкт-Петербург

Призеры и номинанты конкурса

Победитель - 2011

Кубушко
Роман Владимирович
г.Южноуральск

Тонкушина
Наталья Ивановна
с.Агаповка

Григорьев
Игорь Александрович
г.Снежинск
Федотова
Вера Ефимовна
с.Коелга

Бавыкина
Ирина Вячеславовна
г.Челябинск

Всероссийский конкурс
работников УДОД «Сердце отдаю детям» – 2013 год,
г.Санкт-Петербург
Кузнецова
Юлия
Геннадьевна,
педагог
дополнительного образования МКОУ ДОД Центр
дополнительного образования детей, Коркинский
муниципальный район, дипломант.
Халитов
Олег
Артурович,
педагог
дополнительного образования МОУ ДОД Станция
юных техников, Копейский городской округ.
Результат – 3 место в номинации.
Баннов
Степан
Александрович,
педагог
дополнительного образования МАОУ ДОД Дворец
детского творчества, Челябинский городской округ,
дипломант.
Потемкин Игорь Александрович, педагог
дополнительного образования МБУ ДОД Центр
внешкольной работы с/п «Чайка», Челябинский
городской округ, дипломант.

Всероссийский конкурс
работников УДОД «Сердце отдаю детям» – 2015 год,
г. Москва

Швед Валентина Анатольевна, педагог
дополнительного образования МАОУ ДОД Центр
детско-юношеского
туризма
и
экскурсий
«Космос»
г. Челябинск (туристско –
краеведческая направленность), 3 место.
Пашнин Андрей Александрович, педагог
дополнительного образования МАОУ лицей №
102 г. Челябинск (техническая направленность «Робототехника»), дипломант.
Ларионова Ольга Александровна, педагог
дополнительного образования, к.п.н., МОУДОД
Дворец творчества детей и молодежи
г.
Копейск
(естественно
–
научная
направленность), 2 место.

Ильина
Ирина
Викторовна
г.Челябинск,
дипломант

Зазуляк
Оксана
Викторовна,
г.Еманжелинск,

победитель

Ратникова Анна
Геннадьевна,
г.Челябинск,

победитель

Валеева
Ольга
Сергеевна,
г.Кыштым,
лауреат

Всероссийский конкурс
работников ОУ «Воспитать человека» - 2016 г.
г.Калининград

Ярославцева Юлия
Николаевна
г. Верхний Уфалей,
дипломант

Белькова Анжелика
Олеговна
г. Челябинск,
дипломант

Наймушина
Маргарита
Николаевна,
г.Челябинск,
лауреат

Кауфман
Дубовенко
Роман
Ирина
Анатольевна, Леопольдович
г.Челябинск,
г. Копейск,
дипломант
дипломант

Калашников Полозок Юлия
Никита
Валентиновна
Валерьевич,
г. Челябинск,
г.Челябинск,
дипломант
дипломант

Всероссийский конкурс
работников УДОД «Сердце отдаю детям» – 2016 год,
г. Красноярск

Программа и фотоотчеты по конкурсным испытаниям
представлены
на
официальных
сайтах
конкурсов
педагогических
работников
«Воспитать
человека»
http://воспитатьчеловека.рф и «Сердце отдаю детям»
http://serdtseotdayudetyam.ru

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Ежегодно мы обращаемся к мастерам
своего дела… с предложением…

ДЕЙСТВОВАТЬ!

Мы – сотрудники кафедры –
кандидаты педагогических наук,
педагоги – практики, творцы…

Кисляков
Алексей
Вячеславович

Шушарина
Галина
Сергеевна

Николаев
Игорь
Геннадьевич

Задорин
Константин
Сергеевич

Шилков
Дмитрий
Алексеевич

Журба
Наталья
Николаевна

Щербаков
Андрей
Викторович

Ребикова
Юлия
Валерьевна

Постоянно
поддерживаем
талантливых
педагогов,
приглашаем и
проводим …

модульный курс повышения квалификации

«Конкурс профессионального
мастерства как средство повышения
квалификации педагогов
образовательных учреждений»
24 – 25 ноября 2016 года
Кафедра воспитания и дополнительного образования
ГБУ ДПО ЧИППКРО

Мы используем индивидуальный подход,
обращаясь к каждому образовательному учреждению
Челябинской области не довольствоваться настоящим, а
стремиться к лучшему...
Будущие участники конкурсов профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям» и «Воспитать Человека».
Настоящие МАСТЕРА своего дела!
Приглашаем Вас на наш модульный курс 24-25 ноября, где
коллектив кафедры, наши тьюторы и коллеги - ПОБЕДИТЕЛИ конкурсов
профессионального мастерства, которые представляли нашу Челябинскую
область в ноябре 2016 года и только вернулись с невероятным успехом,
новыми впечатлениями, уверенностью, что система образования в
Челябинске - на верном пути, поделятся с Вами своими
профессиональными секретами, советами, эмоциями.
Вы не только получите новые знания, мы уверены, что все
увиденное произведет впечатление и настроит вас на новую волну
творчества и профессионального удовольствия!
Хотите добиться успеха, задайте себе 4 вопроса:
Почему? А почему бы и нет? Почему бы не Я?
Почему бы и не прямо СЕЙЧАС?

Обратите внимание, коллеги, на
практико-ориентированные темы и
содержание занятий, семинаров

Команду единомышленников – организаторов, количественное и качественное
представление всех конкурсных испытаний: 20 человек старались не только
поделиться опытом, но и создать настроение для участия в предстоящих
конкурсах

А еще… МЫ СДЕЛАЛИ ПРОГРАММУ
С ЛЮБОВЬЮ И ОФОРМИЛИ С РАДОСТЬЮ…
Для нас мелочей не бывает…

Коллеги! Вы, наверное, уже успели заметить, что все победители
конкурсов профессионального мастерства продолжают
сотрудничать с кафедрой, но уже в НОВОМ СТАТУСЕ –
ТЬЮТОРА ЧИППКРО.

Почему это может быть ЦЕННЫМ
для ВАС?

Выписка из Положения о привлечении тьюторов для
проведения модульных курсов в ГБОУ ДПО ЧИППКРО
(утверждено решением
Учебно-методической комиссии от 24.02.2011 г. №1/3)
•
2. Требования к квалификации тьюторов
5. Специалисты, которые привлекаются к работе в качестве тьюторов в
ГБОУ ДПО ЧИППКРО, должны иметь высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы или работы в сфере
управления (обеспечения управления) образованием не менее 5 лет. В
исключительных
случаях
могут
привлекаться
высококвалифицированные специалисты, стаж работы которых не
менее 2 лет.
6. Приоритеты при подборе тьюторов на работу в ГБОУ ДПО ЧИППКРО
отдаются специалистам, имеющим ученые степени и звания,
отраслевые и государственные награды; являющимся призерами
конкурсов профессионального мастерства; имеющим опыт работы в
сфере повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, а также специалистам, прошедшим
соответствующую подготовку на базе ГБОУ ДПО ЧИППКРО.

кто же такой
ТЬЮТОР?

Привлекая к работе тьютора, кафедра воспитания и
дополнительного образования заинтересована во
взаимовыгодном
сотрудничестве,
которое
предполагает:
научно-методическую
и
информационную
поддержку в обобщении и распространении
эффективного педагогического опыта педагога и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения,
где
осуществляется
его
профессиональная
деятельность,
а
также
результатов участия в инновационных проектах в
сфере воспитания и дополнительного образования;
- содействие в реализации персонифицированной
программы повышения квалификации педагога в
области воспитания и дополнительного образования;
- обеспечение практико-ориентированного характера
организации повышения квалификации руководящих
и педагогических работников образовательных
учреждений Челябинской области;
организацию мероприятий различного уровня
(научно-практические
конференции,
семинары,
конкурсы профессионального мастерства, научноприкладные проекты и т.д.) на высоком научнометодическом уровне.

Англ. tutor в переводе с английского – педагог-наставник, опекун, попечитель
От лат. tueor – заботиться, оберегать.
Тьютор учит, контролирует, сопровождает, помогает, адаптирует и др.

НАШИ ТЬЮТОРЫ не боятся самосовершенствоваться, профессионально
расти, вести семинары и мастер-классы и ДАЖЕ… АВТОРСКИЕ
МОДУЛЬНЫЕ КУРСЫ
1.Методика и технология разработки образовательной программы педагога дополнительного
образования. Автор: И. А. Григорьев, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодежи им. В. М. Комарова» г. Снежинска
2.Технология социального проектирования в деятельности педагога. Автор: Е. Н. Ридель,
заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СОШ № 153 г. Челябинска
3.Конкурс профессионального мастерства как средство повышения квалификации педагогов
образовательных учреждений. Автор: Н. И. Тонкушина, директор МОУ «Янгельская СОШ им.
А.К. Филатова, Агаповского муниципального района.
4. Технология разработки программ деятельности классного руководителя в контексте требований
ФГОС. Автор: Л. Ю. Литвин, заместитель директора по воспитательной работе МАОУ СОШ
78 г. Челябинска

Список можно
продолжить…
Мы вручили удостоверения
37 тьюторам – лидерам
образования Челябинской
области!
Присоединяйтесь!)

Ни одна научно-практическая конференция нашей
кафедры:
«Дополнительное
образование
детей
в
изменяющемся мире: перспективы развития
востребованности,
привлекательности,
результативности»
или
III Всероссийская научно-практическая конференция
«Внеурочная
деятельность
обучающихся
в
условиях
реализации
Стратегии
развития
воспитания в Российской Федерации»
НЕ обходится без участия наших тьюторов –
победителей конкурсов профессионального
мастерства
В программе конференции предусмотрено не только пленарное заседание, которое, в том числе,
проходит в режиме интернет-вещания, дискуссии, но и мастер-классы, педагогические
мастерские, студии, презентации опыта образовательных организаций и
педагогов, авторские семинары и публичные лекции ведущих российских ученых,
специалистов в области теории и практики воспитания и дополнительного образования.
Свои научно-методические
идеи и опыт педагоги
– участники
конкурсного
движения публикуют
в сборниках
региональных,
всероссийских и
международных
конференций.
Вы тоже имеете
возможность
ЗАЯВИТЬ о СЕБЕ!

Освоение инновационного опыта лучших
педагогов Челябинской области происходит не
только на региональном, но и на Всероссийском
уровне: победители конкурсов профессионального
мастерства делятся своими методическими
находками на страницах журналов «Народное
образование»,
«Заместитель
директора
по
воспитательной работе», «Классный руководитель» признанных лидеров в научно - методическом
обеспечении
воспитательного
процесса
для
педагогов - практиков всей России.
Поделитесь опытом своей работы, ведь
«…опытность
приобретается
только
деятельностью и совершенствуется временем»

(Уильям Шекспир)
• Это даст вам возможность:
• АКТУАЛИЗИРОВАТЬ свои научно-методические и
психолого-педагогические знания
• АНАЛИЗИРОВАТЬ
свою
профессиональную
деятельность
• РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
свои
инновационные
и
традиционные проекты
• ОЦЕНИВАТЬ свои новые образовательные результаты

ДЕРЗАЙТЕ! Мы поможем Вам

«Произведение, которое читают, имеет настоящее;
произведение, которое перечитывают, имеет будущее»
А. Дюма-сын
По итогам конкурсов профессионального
мастерства
лучшие
материалы
победителей:
программы,
сценарии
визитных карточек, классных часов,
открытых
занятий
публикуются
в
учебно-методических
пособиях
в
издательстве ГБУ ДПО ЧИППКРО. Ваш
профессионализм будет по-достоинству
оценен не только на региональном, но и
всероссийском уровне! Согласитесь, это
еще один веский аргумент для участия в
конкурсном движении!

ТВОРИТЕ!

Надеемся, что мы убедили Вас принять участие в
конкурсах профессионального мастерства!
Специалисты нашей кафедры помогут Вам сделать
первый шаг – принять участие в модульном курсе ««Конкурс
профессионального мастерства как средство повышения
квалификации педагогов образовательных учреждений»,
ведь как гласит великий китайский мудрец Лао-цзы: «Даже
путь в тысячу верст начинается с первого шага».
ОСУЩЕСТВИТЕ ЭТО и Вы получите удовольствие от собственной
деятельности. Стоит только захотеть… как это сделали Ваши коллеги
(смотрите сами…)

Мнения… мнения…

Работу кафедры отличает командный
стиль, заинтересованность в успехе
каждого педагога. Нам было понастоящему уютно, интересно,
увлекательно, а знания, полученные в
ходе модульного курса «Конкурсы
профессионального мастерства
„Сердце отдаю детям“ – средство
повышения квалификации
педагогов», очень пригодятся нам в
предстоящей подготовке к
конкурсным испытаниям.
Спасибо большое за ваш
профессионализм! С вами мы
преодолеем любые трудности.
Педагоги дополнительного
образования – будущие
участники конкурса «Сердце отдаю
детям»

«Великие дела нужно
совершать, а не
обдумывать их
бесконечно». Ю.Цезарь

Если вы
профессионал своего дела, растворены в
работе с детьми , проявляете активную
позицию, способны к
самосовершенствованию, творческие,
ориентированы на достижения, стремитесь к
УСПЕХУ – мы с радостью ЖДЕМ Вас!
Команда кафедры
воспитания и
дополнительного
образования ГБУ ДПО
«Челябинский институт
переподготовки и
повышения
квалификации
работников образования»

