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Конкурсы 
профессионального мастерства – это

• индикатор качества работы

• эффективная форма распространения 
профессионального опыта

• живая демонстрация современной 
практики

• трансляция лучших работ
• форма повышения квалификации
• школа профессионального роста

• актуализация творческого потенциала в 
профессии, кадровый резерв для 
формирование профессиональной элиты.



• ??                                              
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КОНКУРС – ФОРМА ОЦЕНКИ 
СВОИХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА

• Во всех сферах деятельности 
профессионалы своего дела, стремятся к 
усовершенствованию рабочего процесса. 

• Многие добиваются высоких результатов, 
разрабатывают что-то новое, увеличивают 
свои компетенции

• Ваши стремления к новым свершениям, 
являются мощным толчком к развитию 
нашего общества, страны в целом. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА



МОТИВЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

• 1. Участвуя, вы сможете проявить себя, 
открыть свои таланты, ещё на стадии 
подготовки работы над конкурсными 
проектами.

• 2. Удовлетворить духовные потребности 
в развитии, самосовершенствовании, 
достижении высоких результатов в своей 
профессиональной деятельности.

• 3. Получить признание
от компетентного жюри.



• 4. По результатам конкурса, каждый 
участник получит сертификат участника. Лучшие 
получат дипломы победителей, как официальное 
подтверждение профессионального уровня. 
Возможность документы  использовать для 
аттестации.

• 5. При подготовке вы можете задействовать 
учеников, это позволит ещё лучше сплотить 
коллектив и выстроить более доверительные 
отношения со своими подопечными.

• 6. Особенная атмосфера, творческий процесс, 
вдохновение, результат, и на душе становится 
особенно приятно от проделанной работы.



• 7. Заявить о себе в СМИ (ваше имя будет обладать еще 

большим авторитетом в профес.кругу и среди учеников)

• 8. Впишите своё имя в развитие сферы образования.

• 9. Победа в конкурсах всероссийского уровня –

отличный предмет для гордости.

• 10. Отражение вашего успеха на конкурсе формирует не 

только ваш положительный имидж, но и ОУ

• 11. Удалённое участие в конкурсах, проходите в 

удобное для вас время.



ПРОЯВИТЕ СВОИ 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА

• ЕСЛИ РЕШИЛИ ПРОБЕЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ,
ЗНАЧИТ ВЫ ПОНЯЛИ УЖЕ «РАДИ ЧЕГО»!

- НАБЕРИТЕСЬ ТЕРПЕНИЯ
- РАСПРЕДЕЛИТЕ ВРЕМЯ НА ПОДГОТОВКУ
- БУДЬТЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ 
- СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ

У ВАС ВСЕ 
ПОЛУЧИТСЯ 
КАК НАДО!



ВСТУПЛЕНИЕ
• Наше время – это время масштабных изменений 

в системе образования.
• Одним из условий развития россий-го образ-

ния является высокий уровень проф.компет.пед. 
кадров

• Профессиональной компетентностью в 
сфере образования является - способность 
педагога решать профессиональные проблемы, 
задачи на основе имеющегося опыта, 
педагогических знаний и ценностей. 

• Профессиональным опытом становится лишь 
то, что осмыслено и проработано; когда человек 
анализирует свою деятельность и делает 
правильные выводы. 

• В осмыслении инновац-ых идей,в сохранении и 
упрочении педагогических традиций, в стимулир. 
активного поиска значительную роль играет 
участие в профессиональных конкурсах.


