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В содержании курсов повышения квалифика-
ции одной из важных и достаточно сложных 
является тема, посвященная специфике ком-
петентностного подхода. В ходе курсовой под-
готовки слушателю предлагается, например, 

следующее диагностическое задание, направленное 
на ориентировку в понятийном аппарате и понимание 
компетентностных характеристик деятельности:

Какое слово пропущено в цитате из современного 
учебника по педагогике [3, с. 98]: «Компетентный учи-
тель — специалист в постановке и решении … педа-
гогических задач»?

Слушатели выдвигают самые разные определения 
(практических, творческих, коммуникативных, мета-
предметных, информационных, познавательных…), 
ищут слово, спорят, аргументируют. Переживая свое-
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го рода «точку удивления» и обращаясь еще раз к поня-
тию «компетенция», учителя хотя и соглашаются, но всё 
же недоумевают: как это авторы учебника решились на 
такое странное слово — «неточных»? Понимание того, 
почему слово «неточных» является ключевым в опреде-
лении, становится новым витком в освоении понятия 
«компетенция». Как известно, данное понятие предпо-
лагает готовность и способность действовать в нестан-
дартных («неточных») педагогических ситуациях. 

На областной предметной олимпиаде «Учитель — 
Профессионал», впервые проводившейся в 2015/16 
учебном году по инициативе министерства образова-
ния, науки и инновационной политики Новосибирской 
области, учителям были предложены как раз такие — 
нестандартные — условия. Все педагоги, независимо 
от результатов их участия в олимпиаде, проявили важ-
ную для современных образовательных условий спо-
собность к открытому профессиональному диалогу, го-
товность рефлектировать свой педагогический опыт и 
профессиональный уровень, инициативно включать-
ся в новое профессиональное дело и новое образова-
тельное или методическое сообщество. В результате в 
очно-заочной олимпиаде «Учитель русского языка и 
литературы — Профессионал» приняли участие 74 пе-
дагога из Новосибирска, Бердска, Краснообска и мно-
гих районов Новосибирской области.

В то же время разработчики (преподаватели кафе-
дры, вошедшие в методическую комиссию) были так-
же поставлены в не менее нестандартные условия: нуж-
но было изобрести интересные и значимые для профес-
сиональной диагностики задания. Приглашая учителей 
русского языка и литературы принять участие в олимпи-
адных испытаниях, мы ставили следующие цели:

• выявление и поддержка предметно грамотных и ме-
тодически подкованных, творчески работающих, компе-
тентных учителей;

• создание условий для повышения профессиональ-
ного мастерства, улучшения качества обучения русско-
му языку и литературе;

• выделение ценностно значимых образцов педаго-
гического опыта;

• развитие культуры педагогической рефлексии;
• развитие образовательных инноваций в регионе;
• формирование развивающей профессиональной 

среды для открытого и продуктивного профессиональ-
ного диалога по проблемам филологического образо-
вания.

Олимпиада, безусловно, лишь косвенным образом, 
однако весьма точно может выявить готовность учи-
телей к качественной образовательной деятельности 
в той или иной предметной области. Представители 
мыследеятельностной педагогики одними из первых 
стали говорить не только о качестве обучения и раз-
вития ребенка, но и о необходимости выделять мето-
дическую компетенцию учителя, связанную с создани-
ем специально организуемых условий для детей, в ко-
торых «происходит самостоятельный поиск знаний — 

средств, разрешающих учебное затруднение» [1, с. 26]. 
Насколько способны сами педагоги разрешать такие 
затруднения и создавать подобные условия для своих 
учеников? Представляется, что разрабатываемые за-
дания должны учитывать этот вопрос в качестве глав-
ного; это касается перспектив развития олимпиадного 
движения «Учитель — Профессионал».

Олимпиада проводилась в два этапа: первый этап — 
заочный (в течение двух месяцев педагоги присылали 
в электронном виде свои творческие работы); второй 
этап — очный, когда учителя в течение двух часов вы-
полняли задания в аудитории. На заочном этапе учите-
лю предлагалось выбрать одно из творческих заданий, 
важных с точки зрения компетентностных характери-
стик учителя русского языка и литературы. Это были за-
дания двух планов: с одной стороны, сочинения эссеи-
стического характера, а с другой — методические раз-
работки, специфические для преподавания словесно-
сти. Приведем примеры номинаций, в одной из которых 
мог участвовать учитель на заочном этапе.

Педагогическое эссе «Учителем быть…». В данной 
номинации предлагалось написать сочинения в жанре 
эссе. Главный критерий — продемонстрировать реф-
лексивный анализ своего опыта в композиционно сво-
бодной форме с целью передать индивидуальные пе-
дагогические взгляды учителей русского языка и лите-
ратуры на современные проблемы и перспективы раз-
вития образования.

Сценарный план учебного диалога. Это задание 
представляет собой ядро методической работы при 
подготовке к учебному занятию. Необходимо было 
разработать систему вопросов и заданий к одному из 
художественных произведений по той или иной те-
ме школьного курса. На выбор предлагались художе-
ственные произведения писателей-юбиляров и кни-
ги-юбиляры 2016 года: стихотворение О. Э. Мандель-
штама «Silentium» (1910, 1935); повесть В. Г. Распути-
на «Прощание с Матерой» (1976); пьеса Е. Л. Шварца 
«Обыкновенное чудо» (1956).

Событийность урока словесности. Данная номи-
нация предполагала разработку уроков русского язы-
ка, литературы, словесности (в виде планов, техноло-
гических карт уроков, видеоуроков), отвечающих при-
знакам событийности. Успешность выполнения этого 
задания определяется следующими критериями и по-
казателями: 

– создание условий для активного смыслообразо-
вания на уроке; 

– построение логики урока и организация предмет-
ного материала в задачном, проблемном режимах (на-
личие «точек удивления» как необходимого звена по-
нимания и коммуникации); 

– рефлексия обучающимися своей задачи, своего 
учебного движения, событийности урока; 

– оригинальность предметного материала (загадки 
языка, текста, составляющие продуктивное противоре-
чие); 
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– связь с ситуациями общения (опора на смысло-
вую сторону речи, текста, связь с жизненными ситуа-
циями, наблюдение за речью);

– напряженный диалог версий; 
– появление своих обозначений, схем, моделей, но-

минаций как момент фиксации понятого смысла; 
– наличие событийного последействия.
Если проанализировать сам выбор между создани-

ем сочинения и методической разработкой, то необ-
ходимо сказать, что учителя намного легче пишут тек-
сты на заданную тему, чем создают методические раз-
работки: заданий первого типа было выполнено в не-
сколько раз больше. Второе наблюдение (количествен-
ного характера) связано с тем, что учителя легче, сво-
боднее, более оригинально оперируют материалом, 
изучаемым на уроках литературы, нежели с лингвисти-
ческим материалом уроков русского языка. Это же про-
слеживается и в других видах деятельности. Лингви-
стическое содержание, следовательно, требует боль-
шей методической поддержки, а лингводидактические 
компетенции учителя русского языка нуждаются в осо-
бом внимании и совершенствовании. Эту функцию от-
части выполнили критерии и показатели оценивания, 
разработанные к каждому виду заочного задания. Опо-
ра на критерии и показатели обеспечивает понимание 
приоритетов современного урока словесности и носит 
направляющий характер, обозначая ценностно значи-
мые дидактические вехи.

Чтобы написать сочинение-эссе на заданную тему, 
от автора требуется, с одной стороны, определенный 
жизненный и профессиональный опыт, а с другой — 
умение построить текст композиционно грамотно. Не-
обходимо прописать движение идеи, четко сформули-
ровать проблему.

Анализ сочинений-эссе на тему «Учителем быть…» 
показал, что словесники выразили свои индивидуаль-
ные впечатления и мысли. Но во всех работах мы уви-
дели главное — любовь к своей профессии, детям, сво-
ему предмету, желание работать творчески и добросо-
вестно: «Мечтала стать штурманом, а стала учите-
лем. Учусь летать и учу летать…»; «Учителем быть 
нелегко. Учительский труд — это работа не толь-
ко “внешняя”, но и “внутренняя”: работа над самим со-
бой…»; «Изменения, которые происходят в нашей жиз-
ни, перешли на другой скоростной режим. Дети спо-
собны реагировать на эти изменения очень быстро и 
соответствовать им в силу своей природы. Поэто-
му нам необходимо учиться у детей так же мгновенно 
реагировать на эти изменения и меняться самим…»; 
«…Стараюсь больше улыбаться детям и взрослым, 
побуждать к активному действию, но и строгость 
мне присуща…»; «Люблю эксперименты, особенно с 
перспективой дальнейшего развития!».

Задания очного этапа носят компетентностный ха-
рактер, проверяя готовность к осуществлению педа-
гогической деятельности. Они направлены на выявле-
ние таких компетентностных характеристик, как линг-

вистическая и литературоведческая грамотность; ос-
военность содержания основных нормативных доку-
ментов; понимание целей и особенностей изучения 
русского языка и литературы на основе требований 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
ориентировка в методах и приемах организации дея-
тельности обучающихся, а также в особенностях со-
временных комплектов учебников. При этом очные ис-
пытания имеют формы тестовых заданий единствен-
ного выбора, тестовых заданий множественного выбо-
ра, тестовых заданий на нахождение соответствия, за-
даний с комментированием ответа и заданий с откры-
тым ответом.

Задания по русскому языку и методике его препо-
давания выявили ряд моментов, требующих осмыс-
ления, а в некоторых случаях — корректировки пе-
дагогической деятельности. Это и проблемы речевой 
и лингвистической грамотности, и методическая ком-
петентность педагогов с точки зрения понимания цен-
ностных приоритетов ФГОС ООО, современной линг-
водидактики и методики деятельностного подхода. Ин-
терес вызвали задания предметного плана, некоторые 
из них оказались наиболее трудными. Например, рече-
вое действие на нахождение вариантов словоупотре-
бления требует рефлексии и особого внимания, о чем 
свидетельствует анализ олимпиадных заданий. 

Учителя выделяли следующие из предложенных 
заданий: клоуз-тест по произведениям В. М. Шукшина 
(подробнее об этом типе задания см.: [2]); сложные слу-
чаи склонения числительных; задание на стыке разных 
лингвистических областей (например, синтез фонети-
ки и морфемики; этимологии и словообразования); за-
дание с метапредметной составляющей; задача с опо-
рой на анализ структуры учебной деятельности и ви-
дов универсальных учебных действий. Приведем два 
примера заданий по русскому языку.

Задание 1. В каких словах звук [й] принадлежит 
окончанию? Отметьте эти слова знаком +: пятьюдеся-
тью, болью, лисью, перешью, соловью, чью, на краю.

Задание 2. Поймите замысел автора и на основе 
этого вставьте ключевые слова текста.

Было утро. Была та короткая предрассветная по-
ра, когда всё вокруг — воздух, небо, земля — всё вспых-
нет вдруг тихим синим … (1), короткое время горит 
этот нездешний свет, и его потом одолеет ясный, бе-
лый — … (2). И вечером бывает такая пора — … (3). Та-
кой же … (4), драгоценный миг чистого свечения, когда 
всё живое … (5) на земле и пережидает таинственную 
минуту. Хорошо и грустно (В. М. Шукшин).

Запишите или подчеркните пропущенные слова:
(1) _____________________________
(2) _____________________________
(3) темная, полночная, закатная, предсумеречная;
(4) непродолжителен, короткий, непонятный, дол-

гий;
(5) суетится, притихает, спит, замирают.
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Анализ выполнения заданий очного этапа по ли-
тературе показал, что участники олимпиады успешно 
справились с заданиями по проверке знаний содер-
жания предмета (83,7 %) и умений определять исполь-
зование методических приемов в описании фрагмен-
та урока (94,5 %). С заданиями на соответствие между 
фрагментами из описаний учебников и классами, для 
которых они предназначены, справились 85,1 %. Вер-
но выполнили задания на понимание проблемы реали-
зации внутрипредметных связей 84,4 % учителей. Од-
нако только 37,4 % правильно определили цель изуче-
ния литературы на базовом уровне в старших классах;  
56,7 % ответили, какой фрагмент программы по лите-
ратуре составлен с учетом ФГОC ООО; 62,1 % справи-
лись с заданием на соответствие описания деятельно-
сти учащихся и используемого специфического прие-
ма обучения, входящего в частично-поисковый метод. 
Только 61 % верно выбрали тип ситуации, способству-
ющей порождению устных и письменных высказыва-
ний школьников. 

Таким образом, олимпиада позволяет обнаружи-
вать как проблемные места в подготовке специали-
стов, так и высокий уровень профессиональных до-
стижений педагогов. Олимпиада привлекла внимание 
учителей разных поколений. Наиболее интересными 
стали предметные задания, а также задания, постро-
енные на стыке предметного и метапредметного мате-
рила, синтезирующие элементы методики и дидактики. 

Именно эти задания отличают данную олимпиаду от 
всех других конкурсов, репетиционных экзаменов мо-
ниторинговых организаций. 

Одна из практических перспектив, необходимых 
сегодня, — организация предметных олимпиад рай-
онного уровня: определяются знатоки предмета, ме-
тодики его преподавания. А областной уровень высту-
пает следующим этапом. При этом единство требова-
ний должно осуществляться в тесном контакте подраз-
делений институтов повышения квалификации и рай-
онных информационно-методических центров: воз-
можны формы консультаций, совместной разработки 
олимпиадных заданий, научного руководства.
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Методическая копилка

Литературные омонимы
Не только запутанное и затруднительное положение, но и крышка из картона, кожи и других материалов, в 

которую заключается книга.
(Переплет.)

Не только результат умножения, но и плод труда писателя или поэта.
(Произведение.)

Не только геометрическая кривая, но и сильное преувеличение для создания художественного образа.
(Гипербола.)

Не только сетчатая ткань для вышивания по клеткам, но и основная сюжетная линия произведения.
(Канва.)

Не только документ школьника об успеваемости, но и форма литературного произведения.
(Дневник.)

Не только терпение, стойкость и самообладание, но и цитата.
(Выдержка.)

Не только деталь в виде колеса с желобом по окружности для троса, но и русский поэт.
(Блок — Блок Александр.)

Не только название покрытых короткой травой участков для гольфа, но и псевдоним русского писателя.
(Грин — Грин Александр. Настоящая фамилия — Гриневский.)

Не только ряд одинаковых по размеру ровных предметов, наложенных один на другой, но и минимально по-
вторяющийся в стихе ритмический рисунок.

(Стопа.)
Не только тяжелое событие, переживание, причиняющее нравственные страдания, но и род литературных 

произведений.
(Драма.)

Источник: http://zanimatika.narod.ru/Book9.htm


