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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

КОНКУРСНЫЕ ОТБОРЫ ПНПО — СЕКРЕТЫ УСПЕШНОГО УЧАСТИЯ 

С 2006 года в Костромской области реализуется инновационный проект «Кон-

курсная система в образовании Костромской области». Объектом инновации стал 

конкурс (от латинского concursus) — соревнование, соискательство нескольких лиц с 

целью выделить наиболее выдающегося конкурсанта-претендента на победу. При-

оритетом в организации конкурсной системы является демонстрация актуальной ин-

новационной деятельности субъектов в сфере образования. 

С 2011 года этот проект перешел в традиционный элемент региональной сис-

темы образования, и является годовым цикличным проектом. Концепция конкурсной 

системы меняется в соответствии с изменениями в государственной политике в 

сфере образования. Но неизменными остаются и цель конкурсной системы — соз-

дание комплексных условий для предъявления и оценки достижений педагогическо-

го сообщества, и ее миссия – открытие новых имен и явлений в образовании регио-

на. 

В конкурсном движении ежегодно принимают участие более 800 педагогиче-

ских работников, более 170 образовательных учреждений из всех муниципальных 

образований Костромской области. И это не удивительно, ведь возможности кон-

курсной системы для ее участников достаточно широки: это и повышение квалифи-

кации, и карьерный рост, и повышение статуса в образовательном пространстве. Но 

самое главное, конкурс позволяет соотнести собственные достижения с достиже-

ниями коллег, способствует организации образовательного и социального партнер-

ства. 

Мощной составляющей региональной конкурсной системы являются конкурс-

ные отборы Приоритетного Национального проекта «Образование». 

За 2006-2013 годы педагогические работники посредством победы в данных 

конкурсах получили 525 грантов, образовательные организации 232 гранта. 

Победители конкурсных отборов и их организаторы выявили ряд секретов, ис-

пользуя которые можно успешно участвовать в конкурсах, которые не требуют очно-

го присутствия конкурсанта. 

Первый секрет — максимум участников проектирования и экспертизы доку-

ментов, подаваемых на конкурс. Участие в конкурсе не является делом одного уча-

стника, чем больше помощников в формировании и экспертизе конкурсных материа-

лов, тем больше шансов на успех. Особое место в этой деятельности, конечно же, 

уделяется коллегам, обладающим специальными навыками работы на компьютере, 

имеющим филологическое образование, а также опыт участия в подобных конкур-

сах, муниципальным и региональным органам управления в области образования, 

методическим службам, институту развития образования. 
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Второй секрет — умение читать документы, регламентирующие тот или иной 

конкурс. В положениях о конкурсных отборах четко прописан перечень документов, 

которые необходимо представить, и требования к их оформлению. Важным для уча-

стников конкурса становится также предоставить именно ту информацию, которая 

необходима для участия в данном конкурсе, посредством текста в документе отве-

тить именно на тот вопрос, который заложен в экспертной карте для оценки экспер-

та. 

Третий секрет — умение оформлять документы. Немаловажное значение в 

выстраивании рейтинга претендентов на грант имеет техническое качество пред-

ставленных материалов: дизайн, четкое соответствие требованиям оформления, ак-

куратность, логика изложения текста, авторский подход. 

Четвертый секрет — разумное распределение временного ресурса при подго-

товке к конкурсу. Участники конкурса должны иметь достаточное количество време-

ни между моментом принятия решения об участии в конкурсном отборе и подачей 

документов. В идеале, чтобы принять участие в конкурсе в мае — июне, подготовку к 

участию нужно начинать уже с начала учебного года. Так, написание документов с 

участием соавторов, о которых шла речь ранее, отнимает два — три, а то и более 

месяцев, а предварительная экспертиза может затянуться на несколько недель. 

Не стоит забывать и о таких секретах как «Умение слушать и слышать», 

«Учесть все мелочи», «Поддержка близких». Побеждает тот, кто не только умеет об-

ратиться за помощью, но и делает правильные выводы из предложенных советов и 

рекомендаций. Очень часто успех зависит от того, был ли заранее продуман вопрос 

о том, где будут напечатаны материалы, кто поставит свою подпись, заверяющую их 

подлинность, в какой упаковке будет представлен конкурсный материал. 

Значительное место в обновленной концепции Конкурсной системы уделяется 

обобщению инновационного опыта участников конкурсного движения и демонстра-

ции их опыта посредством регионального портала «Образование Костромской об-

ласти». Победители и неоднократные участники конкурса уже сейчас успешно вы-

полняют миссию победителей, описанную в концепции конкурсной системы: 

- вдохновлять педагогическое сообщество на творчество, эксперимент, само-

презентацию, продуктивное профессиональное общение; 

- демонстрировать и задавать образцы успешности в профессии. 

А с 2014 года будет создан банк инноваций, в арсенале которого будет пред-

ставлен доступный для любого пользователя Портала опыт победителей ПНП «Об-

разование». 

 


