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Конкурсы профессионального мастерства для молодых педагогов
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Муниципальные

«Золотой фонд»

(педагоги ДОУ);

«Педагогические 
надежды» 

(учителя и педагоги 
дополнительного 

образования) 

Региональные

«Педагогический 
дебют»

«Палитра 
методических 

идей»

«Территория 
развития»

Федеральные

«Педагогический 
дебют»



Интеграция формальных, информальных и неформальных образовательных 

возможностей при подготовке молодых педагогов к конкурсам
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Информальное

Неформальное

Формальное

• Конкурсы профессионального 
мастерства

• Фестиваль образовательных 
практик «От призвания к 
признанию!»

• Школа молодых педагогов

• Клубы «Призвание», «КИТ»

• Ярославский городской 
педагогический форум

• Курсы повышения 
квалификации во время 
проведения конкурсов

• Магистратура, аспирантура



Интеграция формальных, информальных и неформальных образовательных 

возможностей при подготовке молодых педагогов к конкурсам
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Создание 
полноценных условий 

гибкого и 
результативного 

наращивания 
профессиональной 

компетентности

Внешняя супервизия
и профессиональная 

поддержка 
деятельности в 

процессе 
непрерывного 
образования

Использование 
вариативных 

разноуровневых
форматов 

профессионального 
взаимодействия 

Оказание 
упреждающей или 

актуальной помощи, в 
соответствии с 

профессиональными 
потребностями

Интеграция 
образовательных 

возможностей

100% конкурсантов проходят 
курсы повышения 

квалификации

57% посещают занятия 
«Школы молодых педагогов»

В 2 раза выросло число 
участников конкурсов 

профмастерства



Персонифицированный подход

55

• проектирование и реализация курса повышения квалификации 
«Конкурс профессионального мастерства «Педагогические надежды» 
как один из этапов профессионального становления педагогов 
образовательных учреждений муниципальной системы образования» 
(объем - 36 часов)

Персонификация

• разработка проекта «Методическое кафе» с командой 
муниципальной системы образования г. Ярославля для 
регионального конкурса профессиональных сообществ молодых 
педагогов «Территория развития» (2021), который занял первое 
место 

Супервизия

• придает процессу профессионального развития целостность, 
строится на комплементарной основе особенностей форм, 
способствует повышению качества образовательной деятельности 
молодых педагогов, стимулирует их активность, карьерный рост, 
готовность к дальнейшей педагогической деятельности

Интеграция



Результаты представленного опыта
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

"Педагогические надежды "Золотой фонд"

«Педагогический 

дебют»

«Палитра 

методических идей»

«Территория 

развития»

2019г. - 10 участников 

из 44, 1 финалист

2020г. – 9 участников 

из 36, 2 финалиста, 1 

победитель

2020г. – 11 участников 

из 55, все –

победители и призёры 

в разных номинациях

2021г. – 9 участников 

из 49, 3 финалиста, 1 

победитель

2021г. 5 команд-

участниц из 13, все –

победители и призёры

Региональные конкурсы для 

молодых педагогов
БОДРИНА 

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 

руководитель объединения 

«Школа вожатского 

мастерства» Ярославского 

городского Дворца пионеров, 

ЛАУРЕАТ федерального этапа 

Всероссийского конкурса 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ДЕБЮТ» 

в номинации "Молодые 

педагоги дополнительного 

образования".

Финалист регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют» (2021г.)

Победитель регионального 
конкурса «Палитра 
методических идей» (2020г.)

Победитель регионального 
конкурса «Территория 
развития» (2021г.)

МАНАСЯН 

МАРИЯ АРСЕНОВНА, 

учитель истории и 

обществознания средней 

школы № 37 с углубленным 

изучением английского языка», 

призёр Седьмого городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагогические 

надежды» (2020г.)



КОНТАКТЫ
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• МОУ «ГЦРО» https://www.gcro.ru/; 

• департамент образования мэрии города Ярославля http://www.yar-edudep.ru/;

• представленный опыт на сайте МОУ «ГЦРО» https://www.gcro.ru/mol-sp-mer;

• электронная почта opsgcro@yandex.ru;

• номер телефона 8(4852)72-57-25;

• ссылка на страницу проекта «Взаимообучение городов» на сайте департамента 

образования мэрии города Ярославля 

• http://yar-edudep.ru/razdely/informaciya_dlya_rukovoditelej/vzaimoobuchenie_gorodov/

https://www.gcro.ru/
http://www.yar-edudep.ru/
https://www.gcro.ru/mol-sp-mer
mailto:opsgcro@yandex.ru
http://yar-edudep.ru/razdely/informaciya_dlya_rukovoditelej/vzaimoobuchenie_gorodov/

