Адресные методические рекомендации, обеспечивающие методическую поддержку
педагогических работников с учетом выявленных дефицитов и региональных
особенностей системы образования Санкт-Петербурга
(развитие компетенций в ходе подготовки к участию в профессиональных
конкурсах)
В 2019 году руководством и методистами ИМЦ Московского района проводилась
целенаправленная работа по подготовке педагогических работников ОУ района к участию
в профессиональных конкурсах.
Год от года совершенствуется организация и проведение конкурсных процедур,
сопровождение участников конкурсов носит все более индивидуальный характер, к
подготовке участников конкурса привлекаются различные специалисты методических
служб учреждений дополнительного образования и победители конкурсов прошлых лет.
Развивается система сетевого взаимодействия по подготовке участников конкурсов
педагогических достижений с районными методическими объединениями педагоговпсихологов и учителей-логопедов.
Победители конкурсов педагогических достижений прошлых лет активно
участвуют в становлении системы конкурсного движения в районе: принимают участие в
работе жюри в качестве экспертов, оказывают индивидуальную поддержку конкурсантам,
выдвигают предложения по совершенствованию конкурсного движения; активно делятся
опытом с начинающими и опытными педагогами, выступая на семинарах и конференциях,
проводя мастер-классы; готовят статьи и методические материалы к публикации.
В Московском районе налажена система методического сопровождения участников
профессиональных конкурсов: информирование на портале ИМЦ (раздел
«Профессиональные конкурсы» включает следующие рубрики: новости, циклограмма
конкурсов на учебный год, положения о конкурсах, итоги конкурсов, галерея почета) и
путем рассылки информации на электронные адреса ОУ и конкурсантов, проводятся
семинары, вебинары, тематические и индивидуальные тренинги и консультации (очно и
дистанционно), действует система наставничества, коуч-сопровождения участников
конкурсов педагогических достижений регионального и всероссийского уровня.
Потенциальные участники конкурсов могут попробовать свои силы в фестивалях
педагогического мастерства «Урок – территория творчества: молодость и опыт».
Участники профессиональных конкурсов получают адресные методические
рекомендации по подготовке конкурсной документации, конкурсных материалов (тексты,
презентации, видеоролики, раздаточные материалы), по подготовке к публичным
выступлениям и проведению открытых мероприятий в различных форматах. Все
методические рекомендации носят индивидуальный, поддерживающий характер,
направлены на эффективную подготовку с учетом здоровьесберегающего аспекта и
профилактики профессионального выгорания.
Участие в педагогических конкурсах способствует повышению уровня
профессиональных
компетентностей
педагогов:
предметной,
методической,
коммуникативной, информационной, общекультурной,
правовой.
Адресные
методические рекомендации направлены в том числе на развитие умений:
самопрезентации, проектирования открытых мероприятий, редактирования текстов и
умения работать в команде.

