
Аналитическая справка по  итогам организации и проведения 

Муниципальной методической  конференции 

педагогических работников образовательных учреждений 

«Педагог Таймыра - перезагрузка» 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации 
ТДНМР от 20.05.2019 г. за № 413  20 сентября 2019 года 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.  

В качестве независимых экспертов мастер-классов стали сотрудники 
Управления образования Администрации ТДНМР, ТМКУ «Информационный 
методический центр», Норильского филиала КГАОУ ДПО КК ИПК РО, МБУ 
«Методический центр». 

Всего в ходе конференции в качестве организаторов мастер-классов было 
задействовано 17 педагогов г. Дудинка,  которые подготовили и провели 15 
индивидуальных и групповых мастер-классов по различным темам, что на 2 
мастер-класса меньше, чем в 2018 году.  

Таблица 1 
Динамика числа участников конференции за 3 уч. года 

Кол-во педагогов, принявших участие в 
конференции 

2017-18 уч. 
год 

2018-19 уч. 
год 

2019-20 уч. 
год 

Очно, в качестве организаторов мастер-класса 18 18 17 

Очно, в качестве участников мастер-класса 114 146 130 

Заочно (педагоги сельских организаций, 
представившие стендовый доклад) 

18 12 3 

 
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 будет составлен сборник методических 
материалов, который будет направлен в образовательные организации 
муниципального района в мае 2020 года. 

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 130 человек.  
Анализ результатов анкетирования показал, что большинство опрошенных 

педагогов (93%) полностью удовлетворены представленной формой 
распространения передового педагогического опыта.  

Наиболее понравилось  участникам конференции ее практическая 
направленность (77,5%), разнообразие представленных мастер-классов (55%), 
атмосфера проведения (55%) и уровень организации мероприятия (39%).  

28% опрошенных указали на необходимость доработки в техническом 
освещении конференции, 8% - содержательной стороне представляемого опыта. 



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 к снижению степени участия педагогов 
сельских образовательных организаций, ввиду отсутствия опыта в подготовке 
стендового доклада.  Необходимо запланировать и провести цикл семинаров  по 
данной тематике. 

 


