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ЦЕЛЬ - выявление перспективного 
педагогического опыта

ЗАДАЧИ

Профессиональная экспертиза и оценка опыта педагогических работников 
учреждения
Вовлечение профессионально-общественного сообщества ГБПОУ 
«Воробьевы горы» в изучение и анализ лучшего педагогического опыта 
учреждения
Создание условий для реализации профессионального и личностного 
потенциала педагогических работников учреждения
Повышение уровня профессионализма педагогических работников 
учреждения

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
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ЗА 6 ЛЕТ 
86 УЧАСТНИКОВ

8 ПОБЕДИТЕЛЕЙ

38 ЛАУРЕАТОВ

40 ДИПЛОМАНТОВ 

ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСА
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ТИМУР ВЛАДИМИРОВИЧ САНКИН

Победитель в номинации «Педагог 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности» 2022 год

ИЗ ИСТОРИИ КОНКУРСА

4



КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ КОНКУРСА

КОНКУРС ЯВЛЯЕТСЯ:

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ: содержание и формат проведения конкурса основаны на 
общепедагогических подходах, что дает возможность конкурсантам 
продемонстрировать понимание своей миссии в педагогической деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ: критериально-оценочный аппарат конкурса 
предусматривает квалифицированную экспертизу профессиональной деятельности 
его участников, что создает условия для профессионального 
самосовершенствования педагогических работников учреждения

ОТКРЫТЫМ: доступен для участия в качестве конкурсанта, зрителя, эксперта, 
наставника всем педагогическим работникам ГБПОУ «Воробьевы горы» 
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ОТКРЫТИЕ
КОНКУРСА
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КОНКУРСНАЯ 
ПРОГРАММА
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ФИНАЛ
КОНКУРСА
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ЖЮРИ 
КОНКУРСА
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ТВОРЧЕСТВО
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ЭТАПЫ КОНКУРСА 2022

1 ЭТАП 2 ЭТАП 3 ЭТАП 4 ЭТАП

УСТАНОВОЧНО-
ТРЕНИНГОВЫЙ

информационная и 
организационная 

поддержка участников;
тренинг по 

командообразованию;
знакомство с 

наставниками;
старт работы над 

проектом.

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
КОНКУРСА

творческое представление 
участников;

представление членов жюри;
блиц-опрос участников 

конкурса;
презентация первых итогов 

работы над проектом;
творческая программа.

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ 
ЗАНЯТИЙ/ МЕРОПРИЯТИЙ

представление открытых 
занятий/событий/ 

мероприятий/мастер-классов;
содержательное    представление 
проведенного занятия/события/ 

мероприятия/мастер-класса;
ответы на вопросы членов жюри.

ФИНАЛ

творческое 
представление 

участников;
представление членов 

жюри;
блиц-опрос участников 

конкурса;
презентация первых 
итогов работы над 

проектом;
творческая программа.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

РАСШИРЕНИЕ КЛУБА «МАСТЕРСТВО И 
ТВОРЧЕСТВО»

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ОЦЕНИВАНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ ИЗ ДРУГИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МОСКВЫ
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КЛУБ «МАСТЕРСТВО И ТВОРЧЕСТВО»

Клуб «Мастерство и творчество» 
создан в мае 2018 года и объединил 
на добровольной основе 
победителей, лауреатов и 
участников конкурсов «Мастерство и 
творчество», «Педагог года Москвы» 
разных лет, педагогических 
работников, принимавших участие в 
российских педагогических 
конкурсах разного уровня
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rozov53@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ

Сергей Викторович Розов, 
старший методист Театра юных москвичей Московского дворца пионеров

КОНТАКТЫ

Портал для обучающихся, педагогов, работников системы дополнительного образования 
детей и иных участников образовательных отношений
https://prodod.moscow/

Официальный сайт ГБПОУ «Воробьевы горы»
https://vg.mskobr.ru/

+7 (905) 592-31-30
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