
Анализ  

Организации профессиональных конкурсов на территории Таймырского 

муниципального района в 2020-21 уч. году 

 

Важной составляющей профессионального развития педагогических кадров 

на современном этапе выступают профессиональные конкурсы, способствующие 

повышению квалификации работников образования, созданию условий для их 

самореализации, а также распространению лучшего педагогического опыта.  В 

Таймырском муниципальном районе сложилась система проведения 

традиционных муниципальных и городских профессиональных конкурсов для 

педагогических кадров. Согласно перспективному плану работы ТМКУ 

«Информационный методический центр» в 2020-21 уч. году было запланировано 

проведение следующих конкурсов профессионального мастерства: 

 Муниципальная методическая конференция педагогических работников 

образовательных учреждений «Педагог Таймыра – перезагрузка»; 

 Муниципальный профессиональный конкурс «Лучший педагогический работник 

дошкольного образования» в 2021 году; 

 Муниципальный профессиональный конкурс «Лучший педагогический работник 

общего образования» в 2021 году; 

 Муниципальный профессиональный конкурс молодых педагогов 

«Педагогический дебют-2021». 

Муниципальная методическая конференция 

педагогических работников образовательных учреждений 

«Педагог Таймыра - перезагрузка» 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

ТДНМР от 08.06.2020 г. за № 428  с 21.09.2020 г. по 25.09.2021 г. в г. Дудинка в 

целях поддержки талантливых работников сферы образования, содействия 

популяризации инновационных технологий и методик в системе обучения и 

воспитания обучающихся сотрудниками ТМКУ ИМЦ была организована 

муниципальная методическая конференция педагогических работников 

образовательных учреждений «Педагог Таймыра - перезагрузка». 

Конференция была организована в форме мастер – классов, 

демонстрирующих эффективные образовательные практики в работе с детьми. В 

качестве активных участников мастер-классов выступило педагогическое 

сообщество муниципального района.  Всего в ходе конференции в качестве 

организаторов мастер-классов было задействовано 15 педагогов г. Дудинка,  

которые подготовили и провели 15 индивидуальных и групповых мастер-классов 

по различным темам, что на 2 мастер-класса меньше, чем в 2019-20 уч. году. 

Таблица 1 
Динамика числа участников конференции за 3 уч. года 

Кол-во педагогов, принявших участие в 
конференции 

2018-19 
уч. год 

2019-20 
уч. год 

2020-21 
уч. год 

Очно, в качестве организаторов мастер-класса 18 17 15 

Очно, в качестве участников мастер-класса 146 130 73 

Заочно (педагоги сельских организаций, 
представившие стендовый доклад) 

12 3 4 



Все организаторы мастер-классов  были награждены сертификатами 

участника и призами. 

Результаты экспертизы представленных образовательных практик 

позволили выявить лучшие из них и рекомендовать их тиражирование в рамках 

ГМО, методических дней, посредствам публикаций. 

По итогам конференции было организованно анкетирование всех ее 

участников с целью выявления степени удовлетворенности педагогов, а также 

выявления достижений и проблем в системе ее организации. Всего в 

анкетировании приняло участие 73 человека.  

Анализ результатов анкетирования показал, что все опрошенные педагоги 

(100%) полностью удовлетворены заявленной теме представленных мастер-

классов. Сумели раскрыть в ходе мастер-классов суть представленных методов и 

приёмов 69 педагогов, что составляет 95%. Полезен и интересен, в полной мере, 

представленный педагогический опыт в ходе мастер-классов был для 100% 

педагогов. Наиболее понравилось  участникам конференции ее практическая 

направленность (100%). 

Представленный педагогический опыт в ходе мастер-классов педагоги 

рекомендуют: 

 транслировать среди молодых педагогов (75%); 

 транслировать среди педагогической общественности в рамках ГМО, ТГ (56%); 

 обобщить опыт через публикацию в методическом сборнике (26%); 

 представить в рамках муниципальных конкурсов (12%). 

Выводы: благодаря актуальности формата конференции для 

педагогических работников образовательных организаций муниципального 

района, ее практической направленности, сохраняется активность педагогов, как в 

представлении опыта, так и в участии в ней.  

В тоже время, существует тенденция низкой степени участия педагогов 

сельских образовательных организаций, ввиду отсутствия опыта в подготовке 

стендового доклада.  Необходимо запланировать и провести цикл семинаров по 

данной тематике. 

Предложения: внести коррективы в Положение о муниципальной 

методической конференции педагогических работников образовательных 

учреждений «Педагог Таймыра - перезагрузка» в части участия сельских 

образовательных организаций, предусмотреть проведение ими мастер – классов 

в онлайн режиме на платформе  ZOOM либо описание ими образовательной 

(педагогической, методической, управленческой) практики, используемой в 

собственной профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

Регионального атласа образовательных практик. 

Муниципальный профессиональный конкурс молодых педагогов 

«Педагогический дебют-2021» 

С 16 апреля по 27 апреля 2021 г. на территории г. Дудинка в онлайн режиме 

был организован и проведен муниципальный профессиональный конкурс 

молодых педагогов «Педагогический дебют - 2021».  

Конкурс состоялся по двум номинациям «Молодой учитель» и «Молодой 

воспитатель», проходил в один очный тур и был представлен тремя испытаниями: 



 «Творческая самопрезентация «Я – педагог», 

 «Педагогическое мероприятие с детьми»; 

 «Индивидуальное решение кейса». 

Всего в текущем учебном году в конкурсе приняли участие 10 педагогов 

образовательных организаций муниципального района, в том числе: 

 педагогические работники ОО г. Дудинка – 3 чел.; 

 педагогические работники ДОО г. Дудинка – 4 чел. 

 педагогические работники ОО п. Караул – 1 чел.; 

 педагогические работники ОО п. Диксон – 1 чел.; 

 педагогические работники ОО п. Хатанга – 1 чел.; 

Сопоставление и анализ числа участников за 4 учебных года представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика числа участников муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучший педагогический работник общего образования» (за 4 уч. года) 

Период 
Кол-во участников Кол-во 

номинаций 

Кол-во 

победителей город село 

2016-17 уч. год 9 1 2 2 (ДОО, ОО) 

2017-18 уч. год 6 2 2 2 (УДО, ОО) 

2018-19 уч. год 7 1 2 2 (ДОО, ОО) 

2020-21 уч. год 7 3 2 2 (ДОО, ОО) 

 
Вывод: Наблюдается положительная динамика в количестве участников 

конкурса, а также расширение его географии, увеличение  числа участников из 

сельских образовательных организаций муниципального района за счет 

проведения конкурсных испытаний в онлайн режиме.  

По итогам участия в конкурсе, по результатам подсчета  среднего балла и 

путем определения рейтингового места победителями конкурса стали следующие 

участники: 

 Номинация «Молодой учитель» - Чигарских Елизавета Васильевна, учитель 

начальных классов ТМКОУ «Хатанская СШ №1»; 

 Номинация «Молодой воспитатель» - Глущенко Татьяна Сергеевна, учитель-

дефектолог ТМБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида «Рябинка». 

Кроме того, наблюдается ежегодное повышение уровня подготовки 

участников конкурса. Между тем, жюри конкурса отметили дефицит живого 

общения и взаимодействия между конкурсантами и членами жюри. 

Вывод: муниципальный профессиональный конкурс молодых педагогов 

«Педагогический дебют» имеет актуальное значение для его участников и 

педагогического сообщества муниципального района, о чем свидетельствует 

стабильно высокий уровень подготовки участников конкурса.  

Проведение конкурса в онлайн – режиме позволило вовлечь в участие 

педагогов сельских  образовательных организаций, обеспечить экспертизу 

конкурсных мероприятий компетентным жюри из числа сотрудников Управления 

образования КК КИПК, Норильского методического центра, Норильского 

педагогического колледжа. Между тем, жюри конкурса отметили дефицит живого 



общения и взаимодействия между конкурсантами и членами жюри. 

В связи с высокой заболеваемостью педагогов в текущий период, 

распространением ограничительных мер, связанных с предупреждением 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, было принято 

решение об отмене в 2021 г. муниципальных профессиональных конкурсов 

«Лучший педагогический работник дошкольного образования», «Лучший 

педагогический работник общего образования». 

К участию в Краевом  профессиональном  конкурсе  «Учитель года 

Красноярского края – 2021» от Таймырского муниципального района была 

направлена Дубовая Евгения Николаевна, учитель иностранного языка ТМКОУ 

«Дудинская средняя школа №7», занявшая 3 место в Муниципальном 

профессиональном конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 

образования» в 2020 году. По итогам конкурсных испытаний, Дубовая Е.Н. стала 

призером Краевого  профессионального  конкурса  «Учитель года Красноярского 

края – 2021». 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. за № 273-ФЗ,  Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020г.№831 «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приказа 

Управления образования Администрации ТДНМР «О внесении изменений в 

структуру официальных web-сайтов образовательных организаций в 

информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления в них 

информации» от 28.04.2021 г. за №346 специалистами ТМКУ «Информационный 

методический центр» была проделана большая организационная и 

консультационная работа по корректировке Web-сайтов образовательных 

организаций муниципального района:  

 скорректированы муниципальные требования к Web-сайтам образовательных 

организаций муниципального района; 

 проведен онлайн -  семинар по вопросам изменения требований к 

оформлению и формату предоставления информации на официальном сайте 

образовательной организации; 

 проведен ряд консультаций по вопросам изменения требований к оформлению 

и формату предоставления информации на официальном сайте 

образовательной организации; 

 осуществлялся мониторинг обновления Web-сайтов, по итогам которого все 

замечания и сроки устранения доводились до руководителей образовательных 

организаций. 

Предпринятые меры позволили достичь положительных результатов: по 

состоянию на 01 июня 2021 г. большинство Web-сайтов образовательных 

организаций муниципального района соответствуют предъявляемым 

требованиям, своевременно обновляются. 

 


