
Описание проекта  

«Молодёжные профессиональные педагогические игры» 

 

Ассоциация молодых педагогов Красноярского края с 2011 года реализует 

проект «Молодежные профессиональные педагогические игры». Мы – молодые 

педагоги и психологи, заинтересованные в том, чтобы влить энергию молодости в 

краевое образование, в наши школы, детские сады, дополнительное образование. 

Замысел игр возник ещё в 2009 году в рамках Первого форума молодых 

педагогов Красноярского края. Сегодня Молодежные профессиональные 

педагогические игры (МППИ) - это совместное дело Ассоциации молодых 

педагогов Красноярья, Института психологии практик развития, Красноярского 

краевого института повышения квалификации работников образования в 

партнерстве с Гимназией №1 – «Универс» и при поддержке Министерства 

образования Красноярского края. За это время было проведено 8 сезонов игр, 

накоплен серьезный содержательный и организационный опыт, который мы 

стремимся преумножать и распространять. 

Начнем с описания, что же такое игры и что означает их название. 

«Говорящим» является каждое слово в названии МППИ. 

«Молодежные» – отражает целевую аудиторию проекта, опору на энергетику 

и специфику молодости, как сильного потенциального ресурса развития. 

«Профессиональные» – отражает то, что в состязаниях формируются и 

проверяются умения, которые являются важными для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

«Педагогические» – говорит о профессиональных компетентностях, 

востребованных именно в педагогической профессии. 

«Игры» – отражает две стороны состязаний – тренировочную и собственно 

соревновательную, обеспечивает динамику и интерес участников. 

Молодежные профессиональные педагогические игры – это система 

состязаний, направленных на профессиональное развитие молодых педагогов края 

в области овладения метапредметными педагогическими компетентностями, среди 

которых:  

Проектное мышление Критическое мышление 

Исследовательское мышление Организация рефлексии 

Умение действовать в команде Лидерство 



Конфликтное конструирование Организация ведения переговоров 

Эффективная коммуникация Организация коллективного 

образовательного действия 

Проведение состязаний проходит по лигам, в каждой из которых главным 

содержанием определена та или иная метапредметная компетентность. Сейчас в 

МППИ представлены четыре лиги: 

 Режиссирование педагогического вызова 

 Критическое мышление 

 Командодействие 

 Дизайн-мышление 

За организацию состязаний и подготовку к ним отвечает тренер. Кто такой 

тренер? С одной стороны, это такой же молодой педагог, как и участники 

соревнований, близкий по возрасту, духу, энергии, который сталкивается в своей 

школьной практике с такими же проблемами, как и любой молодой специалист. С 

другой стороны, тренер уже сделал шаг к пониманию, как преодолевать эти 

проблемы, какие нужны для этого ресурсы и где их можно взять. В первую очередь 

речь идет о развитии личных и профессиональных умений. И с третьей стороны, 

тренер не просто ЗНАЕТ, а УМЕЕТ помочь другим в этом развитии, а значит, 

владеет техниками и методиками освоения новых для молодого педагога 

компетентностей. Как правило, тренеры – это молодые преподаватели и педагоги, 

часто победители и финалисты предыдущих сезонов игр, которые включились в 

игровое движение и, обучаясь в специально созданной Школе тренеров МППИ, 

проводят тренинги, занятия и соревнования новых сезонов. 

Каждый сезон игр проводится в течение учебного года по турнирной схеме: 

наборочный этап и два турнира. 

На наборочный этап приглашаются все заинтересованные педагоги, где им в 

деятельностном формате презентуются демоверсии игр, где они имеют 

возможность попробовать себя во всех лигах, а затем выбрать ту, в которой они 

готовы тренироваться и соревноваться дальше в рамках сезона. 

Далее во время сезона проводятся два турнира (как правило, в осенние и 

весенние каникулы). К участию и в осеннем, и в весеннем турнире приглашаются 

все участники наборочного этапа, которые приняли решение соревноваться в 

выбранной лиге. Участникам турниров вначале предлагаются задания 

тренировочного типа, а затем проводятся сами соревнования, которые оцениваются 

судьями по выделенным в каждой лиге критериям. На основе оценки формируется 



рейтинг участников как в общем зачете, так и по каждой лиге в отдельности. По 

итогам каждого турнира определяются победители в лиге. По итогам двух 

турниров определяются абсолютные чемпионы сезона. В каждой лиге разработаны 

критерии оценки результативности участия в соревнованиях. 

В промежутках между играми тренер организует работу по проведению 

тренировок, семинаров, тренингов для участников игр. Чтобы продолжать 

«наращивать и тренировать» компетентности, «не давать расслабляться мышцам», 

иметь возможность апробации в реальной школьной действительности, 

содержательно продвигаться в тематике и так далее. 
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