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Введение. Начиная с 1992 года в Витебском 
областном институте развития образования 
сформировалась многочисленная команда по-
бедителей и лауреатов областного и республи-
канского этапов конкурсов профессиональ-
ного мастерства педагогических работников 
«Учитель года Республики Беларусь» разных 
лет. Это – талантливые, активные педагоги, 
которых по праву мы считаем лидерами обра-
зовательной системы региона. Именно участие 
в конкурсе для каждого из них стало не просто 
вершиной профессионального роста и мастер-
ства, но и той вершиной, с которой начинается 
новое восхождение к творческим свершениям 
и победам.

Основная часть. В 2010 году институт 
развития образования (отдел руководящих 
кадров и инновационного образования) вы-
ступил инициатором создания областного 
клуба «Признание» победителей и лауреатов 
областного и республиканского конкурсов 
профессионального мастерства для создания 
в области единой педагогической системы 
«Конкурс» как эффективной формы повыше-
ния квалификации педагогов и организаторов 
образования.

Команда членов клуба, пройдя ряд серьез-
ных состязаний и значимых восхождений к ма-
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В статье описывается деятельность областного клуба победителей и лауреатов областного и ре-
спубликанского конкурсов профессионального мастерства «Признание».

стерству, приобрела большой профессиональ-
ный и творческий опыт и признание своих лич-
ностных качеств. Участники конкурсов как ли-
деры педагогического сообщества выполняют 
сегодня особую миссию: оказывают поддержку 
и методическую консультативную помощь, ак-
тивно распространяют авторский инноваци-
онный опыт, организуют ученичество в педа-
гогических мастерских, проводят открытые 
уроки и мастер-классы по передаче новых идей 
и продуктивных методик. Исходя из ценност-
ных установок и миссии участников определен 
смысл названия и девиз клуба: «От призвания – 
к признанию».

Главной формой реализации целей и задач 
клубного движения являются выездные заседа-
ния в школы районов (городов), которые содей-
ствуют тесному профессиональному взаимо-
действию педагогов и обеспечивают трансля-
цию и распространение инновационного опыта 
педагогов-новаторов.

Организуемые клубом обмен и распростра-
нение информации о положительном опыте 
вбирают в себя все современные виды и формы 
методической работы:

− внесение предложений по отбору учите-
лей для проведения конкурсных мероприятий 
на районный и областной этапы конкурса; 
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− участие в работе предметных жюри рай-
онного (городского) и республиканского кон-
курсов;

− проведение информационно-консультаци-
онной работы и тренировочных сборов с участ-
никами республиканского этапа конкурса;

− выезд в районы для проведения индиви-
дуальных, групповых консультаций для педаго-
гов, способной и талантливой молодежи;

− оказание адресной методической помощи 
участникам конкурсов в ходе его подготовки и 
проведения; 

− организация ученичества в педагогиче-
ских мастерских, мастер-классах;

− разработка программ и проведение семи-
наров, конференций, фестивалей для распро-
странения и внедрения положительного педаго-
гического опыта победителей конкурса.

Идея продвижения, обмена и взаимообмена 
инновационным опытом определяет географию 
выездных заседаний областного клуба по заяв-
кам районов (городов) Витебской области.

Клубная система изначально направлена на 
объединение учителей разных предметных об-
ластей, что обеспечивает отход от узкого вну-
трипредметного анализа педагогической пра-

ктики и выход на уровень технологичности – 
анализа, самоанализа и взаимообогащения 
новыми методами и приемами, техниками и 
технологиями, чтобы реализовать свои возмож-
ности на максимальном уровне.

Важным аспектом деятельности клуба яв-
ляется создание психолого-педагогических 
условий развития процесса самоактуализации 
каждого члена клуба. Результатом можно на-
звать внутреннюю неуспокоенность наших 
конкурсантов, творческий поиск форм лич-
ностного саморазвития и построение своей 
профессиональной карьеры. Участники – лау-
реаты и победители конкурсов – сегодня стали 
методистами УМК, заместителями директо-
ров учреждений образования, защитили педа-
гогические диссертации, а многие, оставаясь 
в должности педагога, качественно совершен-
ствуют собственную деятельность, становятся 
авторами новых методик, учебно-методических 
комплексов, публикаций в республиканских 
педагогических изданиях, участвуют в научно-
исследовательской деятельности, проводят экс-
пертизу по оценке учебно-методических про-
грамм и учебников по заданию Министерства 
образования и заявляют общественности 
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о своей активной социальной и гражданской 
позиции. 

Сегодня члены клуба первыми в области 
сдали квалификационный экзамен на присво-
ение квалификационной категории «учитель-
методист». Можно говорить об эффективности 
деятельности областного клуба «Признание» 
как формы повышения квалификации педаго-
гов. Во-первых, это открытость создаваемой 
единой методической системы «Конкурс», 
имеющей импульс к постоянному непрерыв-
ному повышению квалификации педагогов. 
Инновационные педагогические практики по-
бедителей конкурсов способствуют внедрению 
прогрессивных идей и обновлению рассма-
триваемых психолого-педагогических про-
блем на организуемых ими открытых уроках, 
мастер-классах, педагогических мастерских, 
дискуссиях. 

Во-вторых, это выход на надпредметный 
уровень развития профессиональной компе-
тентности педагогов, владение разнообразны-
ми методами предметной дидактики (проект-

ными, групповыми, с применением медиатех-
нологий), владение личностно ориентирован-
ными методиками, технологиями, осознание 
связи предметных знаний с системой межпред-
метных и общечеловеческих ценностей. 

Для нас важно понять, в чем секрет успеха 
участников клуба, их популярности и востре-
бованности среди педагогов Витебской обла-
сти. Обратимся к тем, кто стоял у истоков его 
деятельности.

Дмитрий Геннадьевич Мацкевич, учи-
тель математики квалификационной катего-
рии «учитель-методист» ГУО «Браславская 
гимназия», лауреат конкурса «Учитель года 
Республики Беларусь – 2004», сопредседатель 
клуба «Признание», лауреат премии «Человек 
года Витебщины – 2010».

– Чему способствует профессиональное 
участие педагога-мастера в деятельности 
клуба для педагогической общественности 
региона?

– С развитием конкурсного движения стала 
актуальной демонстрация лучших образцов пе-

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ  РАЗВИТИЕ  ПЕДАГОГА 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



9Современное образование Витебщины. № 4(14). 2016

дагогического опыта. Одно дело, когда учитель 
где-то прочитал о новинках работы, совсем 
другое дело – когда ему предоставляется воз-
можность воочию увидеть на открытых уроках 
и мастер-классах работу коллег, прошедших 
испытание конкурсом педагогического мас-
терства… За время работы участники клуба 
побывали на выездных семинарах во многих 
городах и районах нашей области: Витебск 
(Первомайский и Железнодорожный райо-
ны), Витебский район, Орша, Лепель, Сенно, 
Городок, Россоны, Шумилино и др. 

Подготовка и участие в конкурсе професси-
онального мастерства – это своеобразная ката-
пульта, стремительный прыжок вверх для лю-
бого педагога. За это время учитель доскональ-
но изучает новинки образовательной практики, 
обобщает опыт собственной педагогической 
деятельности, приводит в порядок свою ди-
дактическую систему, готовит мастер-классы 
для коллег, проектирует и проводит открытые 
уроки. Испытания забирают много сил: физи-
ческих, моральных, эмоциональных. Не все 
участники выдерживают груз ответственности. 
Кто-то мечтает только о том, чтобы конкурс-
ные испытания поскорее закончились, и можно 
было бы вернуться к спокойному ритму рабо-
ты. Выигрывают подготовленные и стойкие, 

умеющие мобилизовать свои умения и в нуж-
ный момент продемонстрировать наилучшие 
профессиональные качества членам жюри...

И вот конкурс остается позади. Невозможно 
в одну и ту же реку войти дважды. Поэтому 
ни один конкурсант, способный к рефлексив-
ной деятельности, после пройденных испы-
таний не будет работать так, как прежде. Все 
конкурсные затраты возвращаются педагогу 
в виде дальнейших перспектив роста сво-
ей профессиональной компетентности, если, 
конечно, он сам того пожелает. Речь, прежде 
всего, идет о развитии учителя как творче-
ской личности, о переключении его с потре-
бительского типа на самостоятельный поиск 
методических решений, о превращении учи-
теля в разработчика и автора инновационных 
методик и реализующих их средств обучения. 
Для таких педагогов, способных выходить на 
новые уровни своего профессионального раз-
вития, большое значение имеет возможность 
сотрудничества и взаимодействия с колле-
гами, чтобы поделиться своими подходами 
к преподаванию и практическими наработка-
ми, получить обратную связь о проделанной 
работе. 

Важно отметить, что Витебский областной 
институт развития образования активно от-
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и мастер-классы – это две наиболее распро-
страненные и востребованные в педагогиче-
ской среде формы презентации опыта работы. 
Практика показывает, что такие методические 
десанты взаимовыгодны: они приносят пользу 
и принимающей стороне, и участникам клуба. 

С одной стороны, у педагогов есть уникаль-
ная возможность увидеть образцы педагогиче-
ского опыта своих коллег. Так, за один семинар 
можно посетить несколько открытых уроков 
и мастер-классов разных учителей. В то же 
время увиденное позволяет соизмерить свои 
возможности и принять решение о внедрении 
инноваций в свою работу, коррекции своих пе-
дагогических принципов, найти ответы на мно-
гие профессиональные вопросы или, быть мо-
жет, просто повысить веру в то, что учитель 
все делает правильно и развивается в нужном 
направлении. В любом случае такие мероприя-
тия являются стимулом для профессионально-
го роста педагогов. 

С другой стороны, для членов клуба каждый 
методический выезд предоставляет возмож-
ность демонстрации и коррекции своих на-
работок, получения обратной связи от коллег. 
Это в том числе вызов повседневной рутине, 
средство от профессионального выгорания, 
ведь далеко не каждый педагог согласится под-
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кликнулся на идею создания в регионе педа-
гогического клуба «Признание», который объ-
единяет лучших учителей Витебской области. 
В клубе работают педагоги, которых выделяют 
творческая направленность, постоянное жела-
ние совершенствовать и развивать собствен-
ную педагогическую деятельность, улучшать 
качество и результаты работы. Участие в кон-
курсе, безусловно, способствует повышению 
методического уровня. Но, на мой взгляд, еще 
больший прирост осуществляется за счет ак-
тивного участия в клубных мероприятиях. Они 
в деятельности клуба разнообразны:

• открытые уроки;
• мастер-классы;
• фестивали педагогического мастерства;
• деловые игры;
• авторские семинары;
• экспертиза опыта педагогической дея-

тельности;
• коучинг (участие в подготовке област-

ной команды педагогов к республиканскому 
конкурсу «Учитель года»);

• встречи со студентами педагогических 
специальностей;

• работа в жюри конкурса «Учитель года».
Классическое выездное заседание членов 

клуба, как правило, включает открытые уроки 
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готовить и провести открытый урок в незнако-
мом классе в присутствии большого количест-
ва своих коллег. Это еще и особая атмосфера 
радости от встреч со старыми и новыми дру-
зьями.

Не менее важен и еще один аспект. Выездные 
семинары способствуют подготовке кадров для 
последующих конкурсов профессионального 
мастерства. Часто педагогам присуща профес-
сиональная скромность, им не хватает уверен-
ности в том, что они делают свою работу каче-
ственно, не хуже, а может быть, даже и лучше 
своих «звездных» коллег. Побывав на откры-
тых уроках или мастер-классах членов клуба, 
у многих неравнодушных учителей появляется 
желание попробовать свои силы в конкурсе. 
Немало примеров самовыдвижения в конкурс 
можно привести после выездов областного 
клуба.

Работа клуба, безусловно, способствует 
профессиональному самосовершенствованию 
педагогов, но только тех, кто заинтересован 
в своем профессиональном росте. Поэтому 
всем коллегам, которые приходят на методи-
ческие встречи с членами областного клуба 
«Признание», хочу пожелать «ДЕЛАТЬ, КАК 
МЫ, ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ НАС!».

Мильман Алла Михайловна, учитель 
истории и обществоведения квалифика-

ционной категории «учитель-методист» 
ГУО «Гимназия № 8 г. Витебска», «Выдатнік 
адукацыі Рэспублікі Беларусь», лауреат ре-
спубликанского конкурса «Учитель года 
Республики Беларусь – 2001», кандидат педа-
гогических наук.

– Какую миссию выполняет педагог-мас-
тер в трансляции и распространении образ-
цов педагогического опыта?

– Нашему клубу участников республикан-
ского конкурса профессионального мастерст-
ва педагогических работников «Учитель года 
Республики Беларусь» 5 лет. 

Девизом клуба стала формула: «От призва-
ния – к признанию». И это не просто девиз, 
это – философия! В нашей профессиональной 
судьбе был конкурс. И это – переосмысление 
собственного мастерства, создание авторского 
урока. Эмоциональные переживания сплотили 
нас в команду единомышленников.

Так в чем же призвание учителя-мастера, 
каковыми являются, на мой взгляд, все участ-
ники нашего клуба «Признание»? 

Призвание учителя-мастера – это 
ТРАДИЦИЯ, которую мы, учителя старшего 
поколения, должны и можем передать молодым. 
Традиция мастерства и сотрудничества, поиска 
и исследования, профессионализма и творчест-
ва. Помочь коллегам обрести смысл поиска и 
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открытий: поиска своего неповторимого, я бы 
сказала, индивидуального пути и осмысленно-
го исследования этого пути для того, чтобы це-
ленаправленно вести по нему своих учеников. 
Члены клуба о себе могут сказать, что они про-
должают традиции поддержки и наставничест-
ва в своих районах и школах. Все это создает 
условия для собственного профессионального 
роста членов клуба «Признание».

Призвание учителя-мастера – это 
НЕУСТАННЫЙ ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

Мне кажется, что это и есть то деятельност-
ное начало, которое отличает членов клуба. 
Поиск и исследование помогают нам совер-
шенствоваться самим и делиться опытом с учи-
телями области. Поиск и исследование дают 
нам возможность не останавливаться на до-
стигнутом. Поиск и исследование ставят над-
ежную защиту от профессионального выгора-
ния. ПОИСК и ИССЛЕДОВАНИЕ – основные 
ценностные установки клуба в целом.

Клуб стал настоящей исследовательской ла-
бораторией, в которой можно попробовать себя 
в разных ролях: методиста, исследователя, ана-
литика, технолога, тьютора. Все члены клуба – 
это талантливые, активные мастера-исследова-
тели.

«Акме» в переводе с греческого языка – вер-
шина. Мы предложили свою акмеологическую 
модель развития профессиональной компе-
тентности педагога: от педагога-исполните-
ля – к педагогу-технологу, далее – новаторство. 
Создать свою модель педагогической системы, 
исследовать ее результативность, а затем совер-
шенствовать ее, опираясь на свой опыт и инди-
видуальные особенности своих учеников.

Сложившаяся команда членов клуба, прой-
дя ряд серьезных состязаний и значимых вос-
хождений к мастерству, наращиванию про-
фессиональных компетенций, приобрела 
большой творческий опыт, признание их лич-
ностных качеств. Члены клуба «Признание» 
не только учат других. Им присущи непре-
рывный профессиональный поиск и личност-
ное развитие. Клуб постоянно мотивирует 
нас, его участников, на самосовершенствова-
ние и самоактуализацию. Члены клуба пер-
выми в области сдали квалификационный 
экзамен на присвоение квалификационной 
категории «учитель-методист» и являются 
постоянными корреспондентами различных 
профессиональных изданий: «Настаўнiцкай 

газеты», «Современного образования Витеб- 
щины» и др. 

Возраст клуба – юный. Есть много задумок 
и планов, как у каждого из нас, так и у клуба 
в целом. Республиканский конкурс професси-
онального мастерства педагогических работ-
ников «Учитель года Республики Беларусь» 
продолжается, для участия в нем готовятся 
педагоги и нашей области, а значит, и КЛУБ 
НАШ ЖДУТ НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ И НОВЫЙ 
ПОИСК, НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, НОВЫЕ 
ИМЕНА.

Емельянова-Романовская Светлана 
Петровна, учитель начальных классов квали-
фикационной категории «учитель-методист» 
ГУО «СШ № 19 г. Орши», лауреат ІІІ эта-
па республиканского конкурса «Учитель года 
Республики Беларусь – 2009», лауреат премии 
«Человек года Витебщины – 2012».

– Как вы считаете: быть членом клуба – 
легко или трудно для педагога-мастера? 

– Как финалист республиканского конкурса 
«Учитель года Республики Беларусь – 2009» 
с уверенностью могу сказать, что участие 
в профессиональных конкурсах содейству-
ет развитию педагогической компетентности 
и позволяет почувствовать себя состоявшимся, 
зрелым специалистом. Главное – укрепляется 
желание непрестанно учиться дальше. 

Но это – конкурс, а что же после конкурса? 
Как не утратить тот оптимизм, то желание по-
знавать новое, то стремление к саморазвитию, 
уверенность в том великом деле, которым ты 
занимаешься? 

Точку во всех этих вопросах поставил КЛУБ 
единомышленников. После конкурса я стала 
членом областного клуба «Признание». В рам-
ках работы областного клуба «Признание» его 
члены проводят открытые уроки в незнакомых 
классах, демонстрируют свой опыт на мастер-
классах, оказывают методическую поддержку 
педагогам Витебщины при обобщении их опы-
та, проектировании и проведении уроков.

Заседания клуба практически всегда прово-
дятся на выезде. Мы побывали во многих рай-
онах и городах нашей области. Каждый такой 
выезд – это не просто выступление или обще-
ние с коллегами. Это – самоотдача: бессонные 
ночи, поиск и терзания, волнения и пережи-
вания. Это – кристаллизация своего опыта: 
личностный рост, новые подходы, шлифовка 
индивидуального почерка преподавания. Это – 
заряд энергии, желание работать еще лучше. 
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Кроме того, это огромная ответственность. 
Ведь теперь миссия каждого из нас заключает-
ся в следующем:

• содействовать повышению статуса учите-
ля; 

• быть генератором собственных педагоги-
ческих идей;

• вдохновлять своих коллег, учеников на 
постоянное развитие, вовлекать в творческую 
деятельность, повышать уровень их креатив-
ности.

Значит, перед нами, членами клуба, стоит за-
дача не просто удержать планку мастерства, а 
поднимать ее выше и выше.

Клуб «Признание» очертил новый виток 
в профессиональной деятельности каждого 
из нас и лично моей. Это, прежде всего, тща-
тельная подготовка к каждому уроку ежеднев-
но, что дает возможность проводить уроки не 
только для коллег своей школы в своем классе, 
но и для коллег района и области внезнакомых 
классах. 

Мы слышим в свой адрес слова благодарно-
сти от коллег, перед которыми выступаем или 
с кем сотрудничаем при проведении уроков 
в незнакомых классах. Мы понимаем, за что нас 
благодарят: мы щедро делимся своими наработ-
ками; раскрываем свои секреты мастерства; де-
монстрируем на практике то, что умеем делать 
хорошо. 

Часто после мастер-классов можно услы-
шать такие отзывы: «Вас можно слушать до бес-
конечности». Или такие: «Здравствуйте, уважа-
емая Светлана! Меня зовут Елена. Я Ваша кол-
лега из г. Витебска. Работаю учителем началь-
ных классов в гимназии № 3. Встреча с Вами 
стала для меня ярким профессиональным со-
бытием. Я рада, что судьба свела меня с таким 
профессионалом, как Вы. Приятно, что Вы, 
Светлана, так щедро делитесь своим опытом». 

Для меня это самая высокая оценка моего 
труда!

Благодаря выездам, мы не только шлифуем 
свое мастерство, но и овладеваем ораторским 
искусством. Мы мастерски строим свои высту-

пления перед аудиторией, готовы к диалогу, не 
боимся вопросов и имеем свою точку зрения, 
которую можем аргументированно отстоять. 

Мы чувствуем, что умения переходят в на-
вык. Уверена, что каждый член клуба уже не 
может себе позволить просто прочитать доклад 
по теме педсовета или методического объеди-
нения у себя в школе, он готовит такое сооб-
щение, применяя все мастерство, которое шли-
фовалось на выездах, что все участники засе-
дания становятся его активными слушателями.

А еще мы учимся друг у друга. Никогда не 
думала, что мне, учителю начальных классов, 
будет так интересно присутствовать на уроках 
математики, английского языка, истории в стар-
ших классах. А ведь это уже другие подходы, 
другие методы и приемы, которые ты можешь 
применить и в своей практике, а не вариться 
в собственном соку только начальной школы. 
Не менее полезны и мастер-классы моих кол-
лег. И каких коллег! За плечами у каждого ин-
дивидуальность, опыт, мастерство и творчест-
во. Есть чему поучиться!

Я не скажу, что быть членом клуба легко. 
Нет! Ведь, чтобы прийти к тому, что перечи-
слено выше, нужно очень много потрудиться. 
Это колоссальная работа над собой! 

Но все ничто по сравнению с той радостью 
и восторгом, которые ты испытываешь, когда 
все получилось! 

Поэтому с уверенностью заявляю: 
«Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО Я НЕ ПРО- 
СТО ФИНАЛИСТ КОНКУРСА ПРОФЕС- 
СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. Я ЧЛЕН 
КЛУБА “ПРИЗНАНИЕ”!»

Заключение. Анализируя опыт деятельнос-
ти клуба «Признание», можно констатировать, 
что созданная для открытого педагогическо-
го общения педагогов методическая система 
«Конкурс» стала действенной формой повы-
шения профессионального мастерства педаго-
гических работников, а подвижническая дея-
тельность лучших представителей учительства 
стала эффективным средством развития регио-
нальной системы образования.
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