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Профессиональные педагогические конкурсы и проект «ТИЧБУРГ» – город 

профессионального роста педагогов: 

механизмы соотнесения с новым профессиональным стандартом 

 

Реализация Федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 

«Образование» и Указа Президента России №204 от 7 мая 2018 г предполагает внедрение 

национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

инструментами которой станут добровольная система сертификации оценки качества 

работы педагогов в центрах профессионального мастерства. В рамках данной системы 

также предполагается новая аттестация педагогических кадров, в которой карьера 

педагогов сможет развиваться как по горизонтали (первая и высшая квалификационные 

категории), так и по вертикали в связи с введением новых должностей: «старшего 

учителя» (методиста) и «ведущего учителя» (наставника) [5]. 

Несомненно, введение новых должностей и соотнесение деятельности педагога с 

их функционалом – сложная, инновационно-рефлексивная задача развития 

педагогического профессионализма. Создание условий, в которых педагог сможет 

осуществить сопоставительно-рефлексивную педагогическую деятельность, является 

одной из приоритетных современных задач системы повышения квалификации 

педагогических кадров. 

Информационно-методический центр Петроградского района Санкт-Петербурга, 

как один из 18 районных (муниципальный) центров повышения квалификации 

педагогических работников осуществляет многоаспектную деятельность: 

образовательную (проводит курсы повышения квалификации), организационно-

методическую (проводит районные этапы конкурсов педагогических достижений, 

курирует и развивает профессиональные педагогические сообщества), активизирует 

инновационную деятельность педагогических сообществ районных образовательных 

организаций и проч.  

В статье будет рассмотрен опыт Информационно-методического центра 

Петроградского района Санкт-Петербурга по использованию районного этапа конкурса 

педагогических достижений и проекта «ТИЧБУРГ» как условий, в которых педагоги 

района могут осуществить сопоставительно-рефлексивную педагогическую деятельность 

в процессе введения уровневого профессионального стандарта педагога. 

Профессиональные педагогические конкурсы являются необходимым 

инструментом для развития системы образования, формирующим и структурирующим еѐ 

инновационный потенциал.  

Конкурсное движение сегодня - объект пристального внимания педагогов, 

психологов, учѐных, методистов. Так за последние 5 лет педагогическим конкурсам было 

посвящено около 1000 научно-методических работ (по данным научной электронной 

библиотеки https://elibrary.ru).  

Анализ представленных в указанной электронной библиотеке работ [3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12] показал, что педагогические конкурсы реализуют следующие задачи: 
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повышают квалификацию педагогов, развивают профессиональные компетенции, 

повышают мотивацию педагогов к овладению инновационным педагогическим опытом, 

активизируют педагогическое мастерство, творческие способности педагогов, 

способствуют подготовке будущих специалистов, являются «своеобразным ритуалом 

единения профессионального сообщества и могут выступать заменой собеседования по 

итогам года между руководителем и педагогом, способствуют повышению имиджа 

педагогического труда» [4],  и «самооценке педагогов» [12]. 

Однако, некоторые авторы отмечают проблемные точки современного конкурсного 

движения: стрессовое состояние и страхи педагогов, возникающие в результате 

погружения в ситуацию оценивания и сравнения [1, 12], невысокая мотивация 

педагогических работников участия в конкурсном движении [10]. 

В Петроградском районе Санкт-Петербурга система конкурсного движения 

ежегодно претерпевает изменения, следуя необходимости отвечать потребностям системы 

образования. Основные изменения конкурсного движения представлены в области 

содержания испытаний, экспертной оценки результатов конкурсантов, новых номинаций 

конкурсного движения. В 2018-2019 учебном году в районном конкурсе педагогических 

достижений «Петроградская весна» были представлены следующие номинации: «Учитель 

- Мастер», «Дебют. Ступени роста», «Педагог здоровья Петроградской стороны», 

«Современный классный руководитель», «Воспитатель ГБДОУ. Лестница успеха», 

«Служба сопровождения», «Учитель физической культуры Петроградской стороны», 

«Школьный библиотекарь».   

Для повышения эффективности конкурсного движения в районе ежегодно 

проводится мониторинг мнения конкурсантов.  

В исследовании 2018-2019 учебного года приняли участие 60 педагогов: учителей, 

воспитателей ОО Петроградского района. Результаты анкетирования педагогов, 

принимавших участие в конкурсах, говорят, о том, что конкурсы, необходимы, но, 

участвовать в них педагоги (65%) не желают, в силу «большой трудозатраты», 

«субъективности оценки».  

Было выявлено, что педагоги не рассматривают конкурсы как возможность 

подготовки к аттестации в рамках введения нового профессионального стандарта.  

Обращает на себя внимание факт, что педагоги, которые не были отмечены, то есть 

остались в статусе «участник» конкурса, либо не желают участвовать в конкурсе вообще, 

либо не ранее, чем через 5 лет. 

На рис.1 представлено процентное распределение респондентов. 

Рисунок 1 

Процентное распределение респондентов  

 

 



На рис.2 представлены ответы победителей и участников о желании участвовать в 

дальнейшем в педагогических конкурсах. При этом все победители (призѐры, лауреаты) – 

54, 1% выразили стопроцентное желание участвовать в конкурсах в дальнейшем, а среди 

участников конкурсов, только 18,9% выразили прогноз участия в конкурсах, но не ранее, 

чем через 5 лет. 

Рисунок 2 

Участники педагогических конкурсов не хотят участвовать в конкурсах в отличие 

от победителей (призѐров, лауреатов) конкурсов 

 
 

Важно отметить, что все респонденты ответили положительно на вопрос: 

«Согласны ли Вы с утверждением, что "каждый педагог, принявший участие в 

конкурсном движении, уже априори является победителем, так как эта победа над его 

предыдущим уровнем профессионального развития"?» 

Таким образом, результаты анкетирования говорят о том, что существующая 

модель профессионального сопровождения педагогов в конкурсном движении не является 

оптимальной для поддержки профессионального роста педагогов и требует корректив.  

Профессиональные педагогические конкурсы необходимо сделать сопряжѐнными с 

введением профессионального стандарта педагога при помощи введения уровневости в 

оценке результатов педагогов. Это может способствовать повышению качественного и 

количественного участия в них педагогов, большей призовой оценки участия педагогов и 

станет дополнительным элементом подготовки педагогов к внедрению уровневого 

профессионального стандарта.  

Так, для районного конкурса «Учитель - Мастер» нами были введены три 

подноминации: «УЧИТЕЛЬ», «УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ», «УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК». 

Соответственно, внутри каждой подноминации было выделено 3 призовых места. Таким 

образом, в самой номинации «Учитель-Мастер» произошло увеличение призовых мест: 

вместо трѐх стало 9 призовых мест, а также 3 места для лауреатов.  

Для соотнесения профессиональных умений педагогов на всех этапах конкурса, 

нами были выделены деятельностные характеристики, соотносимые с новыми 

должностями профессионального стандарта: «старшего учителя» (методиста) и «ведущего 

учителя» (наставника) (см. Таблица 1). 

  



Таблица 1. 

Характеристики подноминаций районного конкурса «Учитель-Мастер» 

 

 1 Подноминация  

«УЧИТЕЛЬ» 

(1, 2, 3 место, лауреат) 

 

2 Подноминация 

«УЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ» 

(1, 2, 3 место, лауреат) 

 

3 Подоминация 

«УЧИТЕЛЬ-НАСТАВНИК» 

(1, 2, 3 место, лауреат) 

 

Этапы конкурса, 

где осуществляется 

соотнесение с 

характеристиками: 

открытый урок, 

дискуссия, 

мастер-класс 

 

• Знает 

предметную 

область; 

• Организует урок 

с применением 

традиционных 

методических 

ресурсов; 

• Организует 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

на уроке и во 

внеурочной 

деятельности. 

 

• Организует урок 

с применением 

инновационных 

методических 

ресурсов; 

• Анализирует, 

систематизирует, 

корректирует 

деятельность 

учащихся и 

свою; 

• Обучает 

педагогов новым 

педагогическим 

технологиям и 

методам. 

 

• Координирует и 

управляет 

процессом 

обучения 

педагогов; 

• Выполняет роль 

«наставника» для 

молодых 

педагогов; 

• Взаимодействует 

с методическими 

объединениями 

вышестоящих 

организаций для 

осуществления 

обучения 

педагогов. 

Плюсами данной модели является то, что педагог, занявший 3 место в 

подноминации «УЧИТЕЛЬ» номинации «Учитель - Мастер», может ещѐ раз принять 

участие в конкурсе, чтобы стать победителем в других подноминациях и тем самым будет 

осуществляться его уровневое профессиональное развитие.  

Однако, есть и некоторые «минусы» модели: например, сложности при оценке 

проявлений конкурсантов и соотнесений их деятельности с подноминациями. Одним из 

направлений повышения эффективности данной модели может стать совместное 

обсуждение экспертов, участников конкурсов критериального наполнения подноминаций.  

В 2019-2020 учебном году в Петроградском районе продолжится эксперимент по 

внедрению данной модели сопряжения уровневого профстандарта с конкурсным 

движением: будут расширены номинации конкурсного движения, участвующие в 

эксперименте, будет проведено мониторинговое исследование конкурсантов, принявших 

участие в данном эксперименте. 

Вторым инновационным проектом ИМЦ Петроградского района Санкт-Петербурга 

по созданию условий для самооценки профессиональных компетенций новых 

педагогических должностей, является «ТИЧБУРГ» - город профессионального роста 

педагогов (www.pimc.spb.ru/proekty-imts/gorod-professionalnogo-rosta-pedagogov/) 

Идея «ТИЧБУРГА» (автором идеи «ТИЧБУРГ» является Т.В. Модестова, к.п.н, 

директор ИМЦ Петроградского района) появилась в 2016 году, как реализация игровой 

технологии по модели «Кидбурга»/ «Мастерславля» в андрагогике, как средство развития 

профессиональных компетенций педагогов. 

В 2017 году проект «ТИЧБУРГ» становится победителем конкурса (3 место) 

«Лучшая кадровая технология Санкт-Петербурга», в 2018 году – региональной 

инновационной площадкой (РИП) по теме: «Формирование в образовательном 

учреждении условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями 



НСУР», в 2018 и 2019 годах – «ТИЧБУРГ» представлен в рамках Петербургского 

международного образовательного форума (ПМОФ 

http://eduforum.spb.ru/programma/#business).  

Модель «ТИЧБУРГА» представлена на рис. 3. 

Рисунок 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория «ТИЧБУРГА»: педагоги образовательных организаций. 

Основные задачи, которую решает «ТИЧБУРГ» – это создать андрагогические 

условия для: 

 самодиагностики соответствия вводимому профстандарту, 

 эффективного взаимодействия в профессиональной среде, 

 эмоциональной разгрузки в ходе игровой деятельности, 

 повышения квалификации педагогов в событийном формате,  

 профессионального становления 

молодых педагогов (когда он становится 

разработчиком открытой площадки). 

Город профессионального роста 

педагогов – это интерактивное 

образовательное пространство развития 

компетенций педагогов в рамках 

профессионального стандарта. Каждая 

образовательная площадка «ТИЧБУРГА» – 

это пространство диалогового 

взаимодействия, в котором каждый его 

участник становится активным 

исследователем нового или уже 

имеющегося педагогического опыта в 

рамках темы площадки. Примеры 

интерактивных площадок: «Веб-квест», 

Диагностика дефицитов профессиональных компетенций  

целевой педагогической аудитории 

Выстраивание каждым педагогом-участником «ТИЧБУРГА» индивидуальной 

образовательной траектории развития профессиональных компетенций в ходе 

осваивания образовательных площадок 

Разработка и проведение интерактивных, открытых образовательных 

площадок для «тренировки» профессиональных компетенций 

педагогов /осуществляется молодыми педагогами в наставничестве с 

опытными педагогами 
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«Взаимодействие с родителями», «Эко-игры», «Медиация», «Социометрия», «Работа с 

документами», «Здоровье», «Режиссура урока» и другие. 

 Уникальность «ТИЧБУРГА» состоит в возможности его применения как 

консалтинговой технологии, когда педагог посещает интерактивные площадки по 

индивидуальному мотивационному образовательному маршруту на основе консалтинга 

(потребностей/дефицитов) образовательного учреждения (2). 

С 2016 по 2019 годы было организовано 7 «ТИЧБУРГОВ», для разных целевых 

педагогических групп, которые посетили около 1000 педагогических работников Санкт-

Петербурга.  

Исследование результатов внедрения проекта «ТИЧБУРГА» показывают, что он 

является эффективным условием для развития профессиональных компетенций в 

условиях введения профессионального стандарта. В апробации участвовало более 500 

педагогов из 18 районов Санкт-Петербурга: 

 удалось проверить свои профессиональные компетенции – 75% ответов, 

 удалось овладеть новыми знаниями -  79% ответов, 

 смогли выстроить новые знакомства в профессиональной сфере - 60% ответов, 

 изъявили желание быть организаторами открытых площадок-  44% ответов 

педагогов. 

 В будущем проект «ТИЧБУРГ» будет развиваться; только в 2019-2020 учебном 

году запланировано проведение «ТИЧБУРГА»: 

 по овладению цифровых компетенций (совместно с Академией цифровых 

технологий Санкт-Петербурга, сентябрь 2019),  

 для педагогов начальной школы Петроградского района (февраль 2020 года в 

рамках V Педагогического форума Петроградского района) 

 для педагогов начальной школы Санкт-Петербурга и России (март 2020 года в 

рамках XI Петербургского международного образовательного форума). 

Таким образом, создание условий для саморефлексии и соотнесения педагогами 

профессионального уровня в рамках конкурсного движения и проектной деятельности, 

будет выступать эффективным условием реализации национальной системы 

профессионального роста педагогических работников. 

 

Заключение 

 Новая система аттестации в рамках национальной системы профессионального 

роста педагогических работников требует создания условий, в которых педагоги смогут 

осуществить самодиагностику, соотнесение и развитие своего профессионального уровня. 

 Уникальностью представленного опыта ИМЦ Петроградского района является 

эффективное использование имеющихся ресурсов: педагогических конкурсов и проекта 

«ТИЧБУРГ» как механизмов управления горизонтальной и вертикальной карьерой 

педагогов.  

Введение критериальных характеристик дополнительных подноминаций 

педагогических конкурсов, соотнесѐнных с новыми должностями профессионального 

стандарта, создание интерактивно-событийных условий и индивидуального 

образовательного маршрута педагога в проекте «ТИЧБУРГ», будут способствовать 

повышению мотивации участия в них педагогов и станет дополнительным элементом 

подготовки педагогов к внедрению уровневого профессионального стандарта. 
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