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1. Обоснование актуальности создания олимпиадного  

движения для учителей, преподавателей в области  

русского языка и литературы 

 

Модернизация образования  процесс необратимый и очень важный 

для современного этапа развития системы образования. Она требует от 

педагога повышения его профессионального уровня, формирования и 

совершенствования педагогической культуры, соответствующей запросам 

современной жизни, требует обновления и придания гуманитарно-

личностной направленности профессиональной компетентности 

современного педагога. Профессиональная компетентность лежит в основе 

повышения квалификации педагогов и дополняется методической, 

социальной и личной компетентностью. Повышение квалификации 

педагогов  это постоянный процесс обновления профессиональных знаний, 

умений и навыков, который должен стать частью целостной и долгосрочной 

программы развития образовательной системы.  
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В современном мире вопросы повышения профессиональной 

квалификации педагога, в том числе и учителя русского языка и литературы, 

являются одними из важнейших в системе образования любого социально-

экономического строя. В настоящее время в нашей стране возросла 

потребность в таком учителе, который способен модернизировать 

содержание своей деятельности посредством критического, творческого ее 

осмысления и применения достижений науки и передового педагогического 

опыта. Поэтому необходимо создать все условия для повышения 

профессионального мастерства педагога через изменение функций 

методического сопровождения деятельности учителя.  

Концепция олимпиадного движения для учителей, преподавателей в 

области русского языка и литературы (далее - Концепция) разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.1996 №125-ФЗ (действующая редакция, 2016); 

Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 г.; 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. №808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики»; Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р); Концепцией 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (Указ 

Президента РФ от 3 апреля 2012 г. №Пр-827); Концепцией преподавания 

русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 

№637); Положением о конкурсе для педагогов «О денежном поощрении 

лучших учителей» (Указ Президента РФ от 28 января 2010 г. №117); 

Федеральной целевой программой «Русский язык» на 2016-2020 годы; 

Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Министерства Труда и 

Социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года №544н). 

С целью определения уровня сформированности единого пространства 

олимпиадного движения в РФ и разработки рекомендаций по привлечению 

учителей и преподавателей в области русского языка и литературы к участию 

в олимпиадах и конкурсных мероприятиях был проведен анализ опыта, 

успешных практик и проблемных зон в организации олимпиад и конкурсных 

мероприятий для учителей, преподавателей в области русского языка и 

литературы. 

Данные мониторинга позволили сформировать целостную картину 

представлений об опыте реализации олимпиадного движения для учителей 

русского языка и литературы в РФ, раскрыть содержания понятия 

«олимпиадное движение» в контексте модернизации российской системы 

образования, выработать собственные концептуальные подходы к 
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реализации олимпиадного движения для учителей русского языка и 

литературы, выявить отличительные признаки в опыте проведения олимпиад 

(конкурсов) и определить основные проблемные зоны в организации 

олимпиадного движения в РФ. 

  

2. Цели и задачи создания олимпиадного движения для учителей, 

преподавателей в области русского языка и литературы 

 

Анализ опыта успешных практик и проблемных зон в проведении 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий для учителей, преподавателей в 

области русского языка и литературы позволили сформулировать цели 

создания олимпиадного движения для учителей и преподавателей в области 

русского языка и литературы. 

1. Поддержка продвижения русского языка как родного и как языка 

межнационального общения народов России.  

2. Формирование ценностного отношения к русскому языку как 

важнейшему фактору, формирующему гражданскую идентичность молодежи 

и хранящему культурное наследие нации.  

3.  Создание условий обеспечения высокого качества Российского 

образования в соответствии с перспективными задачами развития 

российского общества 

4. Создание условий для развития творческого педагогического 

потенциала в области русского языка, повышение качества обучения 

русскому языку и литературе. 

Достижение поставленной цели предполагает выполнение ряда 

практических задач: 

1. Анализ, систематизация и использование успешных практик в 

проведении олимпиад и конкурсных мероприятий для учителей, 

преподавателей в области русского языка и литературы. 

2. Определение нормативно-правовых, содержательных, 

организационных, финансовых и иных условий в процессе проведения 

олимпиад и конкурсных мероприятий для учителей, преподавателей в 

области русского языка и литературы. 

3. Описание структуры и технологии реализации олимпиадного 

движения для учителей и преподавателей в области русского языка и 

литературы. 

4. Разработка типовых программ повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам подготовки и участия в 

олимпиадном движении для учителей и преподавателей в области русского 

языка и литературы. 

5. Разработка методических рекомендаций по созданию 

олимпиадного движения для учителей и преподавателей в области русского 

языка и литературы. 

6. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию 

контрольных измерительных материалов, критериев и параметров 
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оценивания участников олимпиадного движения. 

7.  Создание образовательного контента, поддерживающего 

олимпиадное движение для учителей и преподавателей в области русского 

языка и литературы. 

8.  Развитие системы социального партнерства, учебно-

методических связей с учебными заведениями, общественными 

организациями РФ в целях популяризации и поддержки олимпиадного 

движения для учителей и преподавателей в области русского языка и 

литературы. 

Реализация настоящей Концепции обеспечит новый уровень 

повышения квалификации педагогов, изучения и преподавания русского 

языка и литературы, а также будет способствовать разработке и апробации 

механизмов развития филологического образования в России. 

 

3. Обоснование методологического подхода к  созданию 

олимпиадного движения для учителей, преподавателей в области 

русского языка и литературы  

 

В качестве методологических подходов, обосновывающих 

необходимость создания олимпиадного движения для учителей, 

преподавателей в области русского языка и литературы выступают:   

‒ системно-деятельностный подход как методологическая основа 

Федеральных государственных стандартов образования; 

‒ компетентностный подход как методологическая основа 

построения образовательных систем и единая форма описания характеристик 

персонального результата образовательного процесса;  

‒ нормативно-правовые обеспечение, регламентирующее 

организацию олимпиад в разных образовательных областях для школьников 

и студентов;  

‒ теоретические разработки и методические рекомендации Н.П. 

Пучкова, А.И. Попова, О.Н. Макаровой, М.А. Герейханова, К. Левина, В.А. 

Ясвина, В.В. Рубцова, посвященные описанию олимпиадной среды как 

фактора, обеспечивающего качество подготовки будущих педагогов. 

В настоящее время опубликовано достаточно большое количество 

научных работ, раскрывающих сущность олимпиадного движения в 

российском образовании. Анализ научной литературы позволяет определить 

понятия «олимпиада» и «олимпиадное движение». 

Олимпиада – это: а) образовательное пространство, создаваемое с 

целью популяризации знаний, формирования мотивации, ответственности 

обучаемых, создания духа соревновательности, здорового соперничества; 

б) образовательный процесс, участниками которого являются как студенты, 

так и преподаватели, и администрация учебных заведений; в) одна из 

эффективных форм для формирования и развития профессиональных 

компетенций.  
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Олимпиадное движение рассматривается как форма организации 

обучения, как активная творческая созидательная деятельность всех 

участников образовательного процесса (преподавателей и студентов) на 

основе интеграции коллективной и соревновательной деятельности, 

направленная на достижение основной образовательной цели – подготовку 

конкурентоспособного специалиста, обладающего высоким уровнем 

готовности к творчеству. 

Олимпиадное движение педагогов мы определяем как организационно-

методический ресурс сопровождения профессиональной деятельности 

педагогов, использование которого будет активно способствовать развитию 

кадрового потенциала педагогов.  

Олимпиады и конкурсы для учителей – это продуктивный способ 

продемонстрировать свои собственные профессиональные успехи и 

достижения обучающихся и воспитанников, а также способ обнаружения 

профессиональных затруднений, дефицита компетентности, что, в свою 

очередь, является стимулом, побуждающим к профессиональному 

совершенствованию и успеху.  

Олимпиадное движение учителей, преподавателей в области русского 

языка и литературы рассматривается как элемент системы непрерывного 

педагогического образования, как форма совершенствования квалификации, 

как активная творческая созидательная деятельность участников 

олимпиадного движения на основе интеграции коллективной и 

соревновательной деятельности, направленная на достижение основной цели 

– расширения мер, направленных на поддержку русского языка как родного 

языка и как языка межнационального общения народов России. 

 

4. Описание структуры и технологии реализации олимпиадного 

движения для учителей, преподавателей  

в области русского языка и литературы 

 

 Олимпиадное движение для учителей, преподавателей в области 

русского языка и литературы в РФ в процессе реализации включает 

несколько этапов. 

Аналитический этап: анализ, систематизация и обобщение успешных 

практик и затруднений в проведении олимпиад и иных конкурсов для 

учителей и преподавателей в области русского языка и литературы с целью 

определения оптимальных подходов к успешной реализации олимпиадного 

движения. 

Проектировочный этап: постановка целей и задач олимпиадного 

движения, обоснование методологического подхода, описание структуры и 

технологий олимпиадного движения для учителей и преподавателей в 

области русского языка и литературы, категорий участников, правовых, 

организационных механизмов и ожидаемых результатов, программ 

повышения квалификации по вопросам подготовки и участия в олимпиадном 

движении. 
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Коррекционный этап: согласование содержания концепции 

олимпиадного движения для учителей и преподавателей в области русского 

языка и литературы с Государственным заказчиком, внесение необходимых 

изменений и дополнений. 

Этап общественного обсуждения: обсуждение концепции в формате 

очного/заочного (дистанционного) семинара для целевой аудитории 

(руководители ОУ, преподаватели в области русского языка и литературы) в 

целях окончательной доработки концепции. 

Информационный этап: освещение результатов проекта в субъектах 

Российской Федерации, создание информационных контентов, подготовка 

отчета по итогам кампании. 

Деятельностный (внедренческий, реализационный) этап: проведение 

комплекса мероприятий просветительского, образовательного, 

соревновательного и научно-методического характера, составляющих суть 

структуры и технологий реализации олимпиадного движения для учителей и 

преподавателей в области русского языка и литературы. 

Обобщающий этап: соотнесение результатов реализации проекта 

олимпиадного движения для учителей и преподавателей в области русского 

языка и литературы с поставленными целями. 

В структуре  олимпиадного движения для учителей, преподавателей в 

области русского языка и литературы характерно наличие соревновательной 

составляющей олимпиадного движения. Цикл соревновательной 

составляющей олимпиадного движения включает тур внутри 

образовательной организации или внутри олимпиадной микрогруппы, 

региональный (областной) и заключительный тур Всероссийской олимпиады, 

и проходит в течение учебного года.  

 

5. Участники системы олимпиадного движения для учителей, 

преподавателей в области русского языка и литературы 

 

В олимпиадном движении могут принимать участие учителя, 

преподаватели в области русского языка и литературы всех образовательных 

организаций России независимо от их ведомственной подчиненности и 

организационно-правовой формы. Возраст участников не ограничивается. 

Олимпиадное движение является одной из форм дифференцированного 

обучения и повышения квалификации, рассчитано на участие в основном тех 

учителей, преподавателей в области русского языка и литературы, которые 

наиболее полно овладели основным содержанием учебной дисциплины и 

имеют личное желание к самосовершенстваванию. Несомненно, что 

участниками олимпиадного движения могут быть студенты, в том числе 

иностранные,  будущие педагоги.  

В качестве первичных мотивов, побуждающих учителей и 

преподавателей к участию в олимпиадном движении, можно выделить: 

стремление к получению новых знаний; установление профессиональных 

контактов, общение в профессионально-ориентированной среде; потребность 
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в развитии креативности мышления; приобретение авторитета в 

профессиональной среде. Иногда в роли первичного мотива к деятельности 

такого рода может выступить стремление учителя к получению той или иной 

категории квалификации.  

Участники олимпиадного движения для учителей, преподавателей в 

области русского языка и литературы получат возможность бесплатного 

обучения (повышения квалификации). По завершении обучения будет 

выдаваться документ, который может быть использован педагогом в рамках 

кредитно-накопительной системы повышения квалификации 

(дополнительное профессиональное образование). 

 

6. Правовые и организационные механизмы по реализации 

олимпиадного движения для учителей, преподавателей в области 

русского языка и литературы 

 

Нормативно-правовой основой организации олимпиадного движения 

для учителей, преподавателей в области русского языка и литературы 

являются нормативные документы федерального и регионального уровней: 

Закон  Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22.08.1996 №125-ФЗ (действующая редакция, 2016); Федеральная целевая 

программа развития образования на 2016-2020 годы; Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; Указ Президента 

РФ от 24 декабря 2014 г. №808 «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики»; Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (Указ Президента РФ от 3 апреля 2012 г. №Пр-

827); Положение о конкурсе для педагогов «О денежном поощрении лучших 

учителей» (Указ Президента РФ от 28 января 2010 г. №117); Федеральная 

целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы; Профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Приказ Министерства Труда и Социальной защиты 

РФ от 18 октября 2013 года №544н); Концепция преподавания русского 

языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 №637). 

Управление реализацией олимпиадного движения осуществляется 

федеральными и государственными органами власти, муниципальными 

органами управления образованием и образовательными организациями, в 

частности: Министерством образования и науки Российской Федерации; 

региональными органами управления образованием субъектов Российской 

Федерации; муниципальными органами управления образованием; 

региональными образовательными центрами; региональными 

Координационными Советами по образованию; ГУ ВО «Центр 

информатизации и оценки качества образования»; общеобразовательными 
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организациями среднего и высшего образования, образовательные 

организации дополнительного образования. 

  

 

7. Ожидаемые результаты внедрения системы олимпиадного  

движения для учителей, преподавателей  

в области русского языка и литературы  

 

В результате внедрения системы олимпиадного движения для 

учителей, преподавателей в области русского языка и литературы 

планируется получить следующие результаты: 

− предметные – освоение в ходе участия в олимпиадном движении 

знаний и опыта, специфического для предметной области «Русский язык и 

литература»; 

– метапредметные – освоенные участниками олимпиадного движения 

универсальные профессиональные компетенции: способность строить 

гармоничный профессиональный диалог, владение основными 

коммуникативными и рефлексивными стратегиями; информационная 

компетентность как способность оперировать информацией разного типа и 

уровня сложности;  

– личностные – готовность и способность педагогов к саморазвитию, 

сформированность мотивации к творческой профессиональной деятельности, 

ценностно-смысловые установки педагога, отражающие его индивидуально-

личностные позиции в предметной области «Русский язык и литература». 

Оценка результатов внедрения олимпиадного движения учителей, 

преподавателей в области русского языка и литературы основывается на 

специально выделяемых критериях и показателях количественного и 

качественного порядка. Степень их адекватности и прогностичности 

позволит оценить эффективность олимпиадного движения. 

Критерий наличия нормативно-правовых условий 

          Данный критерий позволит оценить наличие нормативно-правовой 

основы организации олимпиадного движения для учителей, преподавателей в 

области русского языка и литературы, регламентирующей организацию и 

проведение олимпиад и других конкурсных мероприятий; наличие 

административных структур, ответственных за организацию и проведение 

олимпиад и других конкурсных мероприятий; квалификационный опыт 

оргкомитета и жюри олимпиады (конкурса); наличие материально-

технической базы; информационную среду и методическое обеспечение 

олимпиады (конкурса), а также финансовую обеспеченность организации и 

проведения олимпиады. 

Критерий развития профессиональных компетенций,  

характеризующих  качество преподавания предмета  

«Русский язык и литература» 

С помощью данного критерия можно оценить как знание подходов и 

критериев отбора содержания образования и инновационных педагогических 
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технологий, соответствующих требованиям ФГОС, Профессиональному 

стандарту педагога и концепции олимпиадного движения, так и предметные 

знания, умения и навыки. 

Эффективность организации олимпиадной среды 

Эффективность организации олимпиадной среды можно оценить по 

количественным («Критерий степени вхождения учителей и педагогов в 

области русского языка и литературы в олимпиадное движение» и «Критерий 

интенсивности развития олимпиадного движения в области русского языка и 

литературы в субъектах РФ») и качественным («Критерий степени 

удовлетворенности организацией и проведением олимпиадного движения» и 

«Критерий развития личности, включенной в олимпиадное движений») 

критериям. 

Организация олимпиадного движения в соответствии с 

разработанными критериями и включение его в систему обеспечения 

качества образования позволит с большей уверенностью говорить о 

достижении высокого уровня сформированности профессиональных 

компетенций учителей, преподавателей в области русского языка и 

литературы. В связи с чем изменятся и мотивационные стимулы учителя в 

стремлении к профессиональному росту и личностной самореализации, 

поиску новых путей совершенствования процесса образования.  

   


