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УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» — 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И 

КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

 

Современному специалисту XXI века 

необходимо уметь подстраиваться под 

быстрые изменения реального мира. Для того 

чтобы быть конкурентоспособным мастером 

своего дела необходимо постоянно повышать 

свои профессиональные навыки, иметь 

представление об актуальных направлениях 

своей сферы деятельности, а также развивать 

свой личностный потенциал. Это относится и к 

педагогическим специальностям. 

Современный педагог – это профессионал, 

способный из огромного потока информации выбрать нужное, представить 

материал в интересном формате, применять на своих занятиях новые, порой 

нестандартные формы урока. Вместе с этим педагог должен постоянно 

работать над повышением уровня своих профессиональных компетенций [1]. 

Возникает вопрос: а как же действовать молодому педагогу, как не 

потеряться во всех тонкостях и нюансах педагогического искусства и не 

разочароваться в выбранной профессии? 

Эффективным и действенным способом может стать участие в 

конкурсах профессионального мастерства. Одним из таких конкурсов 

является «Педагогический дебют», в котором впервые приняла участие 

педагог дополнительного образования Центра детского творчества, 

руководитель детского объединения художественной направленности 

«Мягкая игрушка» — Ксения Евгеньевна Коваленко.  

Краевой профессиональный конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический дебют —2021» (далее Конкурс) проходил в два этапа. 
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Первый этап состоял из трёх конкурсных 

заданий. Для участия в нём конкурсантам было 

необходимо: 

— написать эссе «Я-

педагог» https://infourok.ru/konkursnoe-zadanie-

esse-ya-pedagog-5003131.html, раскрыв мотивы 

выбора профессии педагога, отразив собственные 

педагогические подходы к образованию и 

пониманию значения педагога в современном 

обществе; 

— разместить на личном сайте https://infourok.ru/user/kovalenko-kseniya-

evgenevna, 

блоге http://wiki.iro23.info/index.php?title=Участник:Коваленко_Ксения_Евген

ьевна, личной странице в сети 

«Интернет» https://vk.com/softtoycdt методические или авторские разработки, 

фото и видеоматериалы, отражающие опыт педагогической работы 

конкурсантов; 

— снять небольшой оригинальный видеоролик «Вы то, что надо!» о 

своей педагогической деятельности https://youtu.be/ISy0UmRzp_Q . 

По итогам первого этапа Ксения Евгеньевна, вместе с другими 33 

молодыми педагогами со всего Краснодарского края была приглашена в 

город Краснодар на второй этап Конкурса, который проходил с17 по 19 

февраля 2021 года. 

Во втором этапе Ксении Евгеньевне предстояло представить: 

— презентацию «У меня это хорошо получается», в которой она 

продемонстрировала умение транслировать свой опыт педагогической 

работы, социальную и гражданскую позиции; 

https://infourok.ru/konkursnoe-zadanie-esse-ya-pedagog-5003131.html
https://infourok.ru/konkursnoe-zadanie-esse-ya-pedagog-5003131.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fkovalenko-kseniya-evgenevna&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fuser%2Fkovalenko-kseniya-evgenevna&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwiki.iro23.info%2Findex.php%3Ftitle%3D%D3%F7%E0%F1%F2%ED%E8%EA%3A%CA%EE%E2%E0%EB%E5%ED%EA%EE_%CA%F1%E5%ED%E8%FF_%C5%E2%E3%E5%ED%FC%E5%E2%ED%E0&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwiki.iro23.info%2Findex.php%3Ftitle%3D%D3%F7%E0%F1%F2%ED%E8%EA%3A%CA%EE%E2%E0%EB%E5%ED%EA%EE_%CA%F1%E5%ED%E8%FF_%C5%E2%E3%E5%ED%FC%E5%E2%ED%E0&cc_key=
https://vk.com/softtoycdt
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FISy0UmRzp_Q&cc_key=
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— «Образовательное событие» 

учебное занятие, с элементами 

практической деятельности и с 

регламентом проведения 20 минут. К.Е. 

Коваленко удалось продемонстрировать 

«Фрагмент образовательного события», 

по теме: «Северная Берегиня», на 

котором она познакомила членов жюри и 

коллег с историей развития кукол – 

оберегов, напомнила о неоднозначности 

обереговой куклы в народной традиции 

наших предков, научила мастерить 

лоскутную куклу-Берегиню без единого 

стежка иголкой. 

Подготовиться к участию в «Педагогическом дебюте — 2021» Ксении 

Евгеньевне помогла её наставник, методист и педагог дополнительного 

образования ЦДТ — Исаханова Олеся Григорьевна. 

Оценивало конкурсантов компетентное жюри в 

составе которого было 10 специалистов различных 

областей, приехавших со всего края. 

По завершению основных испытаний для 

участников конкурса были проведены мастер-классы, 

один из которых об экспериментальных исследованиях 

по теме «Магниты» провёл Семке Андрей Иванович,   

заслуженный учитель Кубани, Учитель года — 2000, доцент кафедры 

управления образовательными системами ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
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Другой мастер-класс под названием «Смешанное 

обучение как инструмент индивидуализации 

образования» продемонстрировала Илющенко 

Анастасия Ивановна, 

методист центра 

цифровизации образования 

и информационных 

технологий кафедры математики и информатики 

ГБОУ ИРО Краснодарского края.  

После проведения мастер-классов, в неформальной обстановке, Гайдук 

Татьяна Алексеевна — ректор ГБОУ ИРО Краснодарского края, провела 

конструктивный диалог с участникам Конкурса, поделилась собственным 

опытом участия в конкурсах 

педагогического мастерства, раскрыв 

секреты успеха, а также 

порекомендовала методическую 

литературу для самообразования и 

повышения педагогических 

компетенций. 
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Члены жюри — Величко Лариса 

Михайловна, директор ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» и Пристинская 

Татьяна Владимировна, директор МБУ 

"Центр развития образования" 

Тимашевского района, добавили свои 

комментарии, дали ценные рекомендации участникам Конкурса, рассказали о 

том, чему нужно было больше уделить внимания при выполнении 

конкурсных заданий и с помощью чего в дальнейшей педагогической 

деятельности достичь положительных результатов. 

По словам Ксении 

Евгеньевны, участие в таком 

конкурсе, как «Педагогический 

дебют» — это прекрасный опыт, 

который стал для неё трамплином 

профессионального роста. 

Участвуя в этом конкурсе, она 

получила возможность представить 

свои разработки на обозрение компетентного жюри, обменяться опытом с 

другими участниками, получить комментарии и оценку опытных педагогов, 

найти себе наставников и единомышленников. 

Последовательно проходя через данные испытания, Ксения Евгеньевна 

попробовала себя в разных и, иногда, новых для себя ролях, научилась 



6 
 

презентовать свой наработанный опыт, 

выступать в роли исследователя и 

лидера, работая в фокус-группах. 

Ксения Евгеньевна отметила, что 

очень познавательными и интересными 

были 

экску

рсии в музей «История образования 

Кубани»; 

— в мультимедийный исторический 

парк «Россия — моя история» на 

интера

ктивну

ю экскурсию "Мы в суровых сраженьях 

тебя отстояли...», которая включает в 

себя воспоминания ветеранов, 

уникальные документы, редкие 

фотографии в формате мультимедиа и кадры 

военной хроники – все это собрано воедино 

сотрудниками Исторического парка; на 

выставку «Память и слава», посвященную 

Великой Отечественной войне. 

«Бессмертный полк». Художник Наталья 

Шевченко (Натан). 

Автором картин, представленных на этой выставке является Наталья 

Шевченко - коренная жительница Ленинграда. Художник творит под 

псевдонимом Натан https://artkuban.pro . Её работы, представленные на 

выставке, создавались на основе историй своих родственников, переживших 

блокаду Ленинграда, а также соотечественников, с которыми ей довелось 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fartkuban.pro&cc_key=
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встречаться и общаться. Эти рассказы 

о тяжелых и трагических событиях 

того времени отразились на её 

творчестве. 

Побывав в Кыргызстане и 

Казахстане, Наталья узнала, как 

собирал дивизию Панфилов, что за 2-3 

месяца из простых, неопытных людей ему надо было сделать волевых 

бойцов, которые шли на фронт, отдавая свою жизнь за Родину. Эти и другие 

истории Наталья передала в своих работах 

зрителям. 

Она написала более 800 произведений, ее 

картины находятся в 36 государственных и 

частных коллекциях России и зарубежья. 

Многие посвящены теме Великой 

Отечественной войны.  

19 февраля состоялась 

торжественная церемония закрытия 

краевого профессионального конкурса 

«Педагогический дебют». В 

торжественной обстановке были 

объявлены имена победителей, 

которых наградили ценными 

подарками и дипломами регионального 

министерства образования, науки и молодежной политики и краевого 

профсоюза работников образования [2]. 

В результате конкурсных испытаний Коваленко К.Е. стала лауреатом 

профессионального конкурса «Педагогический дебют» и была отмечена 

сертификатом и памятным призом. Она продемонстрировала глубокие 
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разносторонние знания, владение современными методиками и 

технологиями, показал высокое педагогическое мастерство.  

Поздравляем педагога 

дополнительного образования Ксению 

Евгеньевну Коваленко с участием в 

конкурсе и желаем дальнейших успехов в 

её профессиональной жизни! 
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