
Анализ 

организации и проведения муниципальных профессиональных конкурсов 

работников образования 

 

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 2019-20 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 2020 году; 

 Муниципальный профессиональный конкурс «Лучший педагогический работник 

общего образования» в 2020 году; 

 Муниципальный профессиональный конкурс молодых педагогов 

«Педагогический дебют-2020». 

 

Муниципальная методическая конференция 

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. 

 
Муниципальный профессиональный конкурс 

«Лучший педагогический работник общего образования» в 2020 году 

В период с 14 по 20 февраля 2020 года на базе г. Дудинка был организован 

и проведен муниципальный конкурс профессиональный конкурс «Лучший 

педагогический работник общего образования» в 2020 году среди педагогов 

образовательных учреждений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района. 

Конкурс состоялся в двух конкурсных номинациях: «Учитель года» и 
«Педагог – организатор года», проходил в два очных тура и был представлен 
пятью испытаниями:  

 Первый тур: «Самопрезентация», «Индивидуальное компетентностное 
испытание», «Учебное занятие (урок/ открытое мероприятие)»;  

 Второй тур: «Просто о сложном» (для номинации «Учитель года»), «Решение 
педагогической ситуации» (для номинации «Педагог - организатор  года»), 
«Мастер – класс». 

В номинации «Учитель года» в текущем учебном году приняли участие 6 
педагогов общеобразовательных организаций муниципального района, в том 
числе: 

 Педагогические работники ОО г. Дудинка – 4 чел.; 

 Педагогические работники ОО п. Караул – 1 чел.; 

 Педагогические работники ОО п. Хатанга – 2 чел. 



В номинации «Педагог – организатор года» приняли участие 4 педагога 
образовательных организаций г. Дудинка: ТМКОУ ДСШ№3, ТМКОУ ДСШ№5, 
ТМКОУДОД «Юниор». 

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 

Результаты участия в 

краевом конкурсе город село 

2016-17 уч. год 3 4 1 - 

2017-18 уч. год 3 2 1 11 рейтинговое место в 

крае 

2018-19 уч. год 7 1 1 2 рейтинговое место в 

крае 

2019-20 уч. год 7 3 2 Участник первого 

отборочного тура 

 
Вывод: Анализ таблицы позволяет констатировать, что наблюдается 

тенденция в увеличении числа участников конкурса за счет активизации городских 
образовательных организаций, а также проведения новых конкурсных номинаций. 
Наряду с этим, степень участия сельских ОО остается низкой ввиду отсутствия 
мотивации у педагогических кадров, а также пассивного отношения 
администрации сельских школ.  

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

путем определения рейтингового места победителями конкурса в номинации 

«Учитель года» стали следующие участники: 

 1 место - Дудко Юлия Александровна, учитель  иностранного языка ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №3»; 

 2 место - Сербулев Иван Николаевич, учитель информатики ТМК ОУ 

«Дудинская гимназия»;  

 3 место - Дубовая Евгения Николаевна, учитель  иностранного языка ТМК ОУ 

«Дудинская средняя школа №7».  

Право представления муниципального района в краевом этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года-2020» получила Дудко Юлия 

Александровна, учитель  иностранного языка ТМК ОУ «Дудинская средняя школа 

№3». Юлия Александровна приняла участие в первом туре конкурса, глк заняла 

56 рейтинговое место. 

По результатам подсчета  среднего балла и путем определения 

рейтингового места победителями конкурса в номинации «Педагог – организатор 

года» стали следующие участники: 

 1 место – Кноп Анна Николаевна, педагог – организатор  ТМК ОУ «Дудинская 

средняя школа №5»; 

 2 место – Елеков Карчага Иванович, педагог – организатор  ТМК ОУ ДО 

«ДЮЦТТ «Юниор»;  

 3 место – Найко Екатерина Николаевна, педагог – организатор  ТМК ОУ ДО 

«ДЮЦТТ «Юниор».  

 



 Выводы: В целях дальнейшего повышения результативности 

муниципального профессионального конкурса «Лучший педагогический работник 

общего образования» в 2020-21 уч. году необходимо: 

 осуществить анализ и корректировку положения о конкурсе с учетом 
требований края и потребностей муниципалитета; 

 активизировать работу с администрацией и работниками сельских 
образовательных организаций по вовлечению педагогических работников к 
участию в конкурсе; 

 для более объективной оценки конкурсных мероприятий предусмотреть 
сменный состав жюри с привлечением сотрудников учреждений образования г. 
Норильска. 

 

Муниципальный профессиональный конкурс  

«Лучший педагогический  работник дошкольного образования» в 2020 году 

В период с 26 марта по 04 апреля 2020 года на базе г. Дудинка было 
запланировано проведение муниципального профессионального конкурса 
«Лучший педагогический работник дошкольного образования» в 2020 году, 
номинация «Инструктор по физической культуре года».  

С учетом анализа организации и проведения профессионального конкурса в 
предыдущий период, а так же в связи с изменениями муниципального положения 
о конкурсе, с января 2020 года специалистами ТМКУ «Информационный 
методический центр» был запланирован и проведен цикл 
практикориентированных семинаров, направленных на подготовку конкурсантов к 
участию в конкурсе. Это позволило устранить дефициты педагогов, а также 
«снять» напряжение в процессе подготовке к конкурсным испытаниям. 

Тема семинара Задачи  проведения семинара Дата 
проведения 

«Разработка модифицированной 
модели и приведение её в 
движение для проведения 
занятия по робототехнике с 
детьми старшего дошкольного 
возраста из Lego Education WeDo 
9580» 

Познакомить педагогов с конструктором Lego 
Education WeDo 9580, с базовыми моделями, 
способами их сборки и приведения их в 
движения с помощью программы Lego WeDo, 
способами модификации моделей. 

Январь,  
2020 г. 

 

«Мой успешный проект» Познакомить педагогов с методом проектов для 
реализации педагогических, социальных или 
иных образовательных задач, структурой 
разработки проекта,  основами 
презентационной культуры.  

Февраль, 
2020г. 

 

«Оформление информационно-
демонстрационного стенда по 
теме недели (заданной теме)» 

Познакомить педагогов с требованиями к 
оформлению информационно-
демонстрационного стенда и  особенностями 
восприятия,     формировать умения ставить 
цель и задачи, подбирать содержание и 
материалы для индивидуального оформления 
информационно-демонстрационного стенда по 
заданной теме в соответствии с возрастными 
особенностями детей, продумывать 
содержание деятельности детей в оформлении 
стенда. 

Марта,  
2020 г. 

 

«Разработка и проведение 
интегрированного занятия по 
речевому развитию 
(ознакомление детей с 
художественной литературой) с 
дидактической игрой по 
содержанию художественного 
произведения» 

Повысить профессиональную компетентность 
педагогов в вопросах разработки и проведения 
фрагмента занятия по речевому развитию 
(выразительному чтению) с подгруппой детей с 
включением дидактической игры по 
содержанию произведения. 

Апрель,  
2020г. 

 



Для оценки конкурсных испытаний была достигнута договоренность с 
руководством МБУ «Методический центр», в состав жюри включены методисты 
Центра, а также инструктора по физической культуре  высшей квалификационной 
категории дошкольных образовательных организаций г. Норильска. 

Несмотря на готовность организаторов и участников конкурса, он не был 
проведен в запланированные сроки ввиду ограничительных мер, принятых в связи 
с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV. Проведение конкурса запланировано в октябре 2020 года. 

 
 «Педагогический дебют-2019» 

В апреле 2020 года на территории г. Дудинка было запланировано  

проведение муниципального профессионального конкурса молодых педагогов 

«Педагогический дебют-2020». Данный конкурс был отменен ввиду 

ограничительных мер, принятых в связи с предупреждением распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV. 


