
   Анализ по результативности (призовым местам) и по участию в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня обучающихся, 

воспитанников и педагогов образовательных организаций 

Нейского муниципального округа 

за 2021-2022 учебный год.  
(утв. приказом Управления образования администрации Нейского 

муниципального округа Костромской области от 10.07.2022г №156) 

 В таблице представлен охват участников  и результаты участия в 

конкурсных мероприятиях в  2021- 2022 учебном  году в сравнении с 

предыдущим годом. 

Обобщенные результаты участия обучающихся, воспитанников и 

педагогов в конкурсных мероприятиях в 2021-2022 учебном году. 

Муниципальный уровень  

Наименование 

образовательной 

организации 

Охват 

участников 

(количество 

участий) 

за 2020-2021 

Охват 

участников 

(количество 

участий) 

за 2021-2022 

РРезультативность 

победители и 

призѐры 

за 2020-2021 

Результативность 

победители и 

призѐры 

за 2021-2022 

МОУ СОШ №1 1004 995 232 408 

МОУ СОШ №2 514 508 120 215 

МОУ 

Номженская 

СОШ 

139 124 20 18 

МОУ 

Кужбальская 

ООШ 

10 7 5 2 

МОУ 

Первомайская 

ООШ 

123 113 30 56 

МОУ 

Коткишевская 

ООШ 

874 867 106 132 

МОУ 

Тотомицкая 

ООШ 

46 23 5 3 

МДОУ детский 

сад №1 «Сказка» 

30 72 18 17 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

56 75 34 69 

МДОУ детский 

сад №5 

«Звѐздочка» 

32 70 23 50 

МБУ ДО «ЦРТ» 183 

 
180 141 100 



Итого: 3061 3034 776 (26 %) 1070 (35 %) 

          Из таблицы следует, что на муниципальном (районном) уровне, в 

среднем по округу,  количество участий в конкурсах составило 3034 

(большинство участвовали несколько раз, но в разных конкурсах), 

результативность - 35%.  

Это говорит о том, что принять участие во многих мероприятиях могут 

все желающие, а количество призовых мест ограничено условиями конкурса 

(большинство конкурсов носит этапный характер).  

В прошлом году количество участий было 3061, а результативность 

26%. Показатель участий уменьшился на 27, а результативности увеличился 

на 294. 

Региональный уровень  
Наименование 

образовательной 

организации 

Охват 

участников 

за 2020-

2021 

(количество 

участий) 

Охват 

участников 

за 2021-2022 

(количество 

участий) 

Результативность 

победители и 

призѐры 

за 2020-2021 

Результативность 

победители и 

призѐры 

за 2021-2022 

МОУ СОШ 

№1 

107 136 89 68 

МОУ СОШ 

№2 

42 87 35 47 

МОУ 

Номженская 

СОШ 

12 9 8 7 

МОУ 

Кужбальская 

ООШ 

9 5 3 1 

МОУ 

Первомайская 

ООШ 

22 21 9 10 

МОУ 

Коткишевская 

ООШ 

45 46 15 20 

МОУ 

Тотомицкая 

ООШ 

4 2 2 - 

МДОУ 

детский сад 

№1 «Сказка» 

19 20 13 14 

МДОУ 

детский сад 

№6 

«Колокольчик» 

90 32 24 10 

МДОУ 27 21 9 13 



детский сад 

№5 

«Звѐздочка» 

МБУ ДО 

«ЦРТ» 

112 91 68 49 

Итого: 545 470 292 (53 %) 239 (51 %) 

     Из таблицы следует, что на региональном (областном) уровне в среднем по 

округу  количество участий в конкурсах составило 470, а результативность - 51%.  

В прошлом году количество участий было 545, а результативность - 53%.  

Показатель участий уменьшился на 75, а результативности - на 53. 

 

Всероссийский уровень  
Наименование 

образовательной 

организации 

Охват 

участников 

за 2020-2021 

Охват 

участников 

за 2021-2022 

Результативность 

победители и призѐры 

за 2020-2021 

Результативность 

победители и призѐры 

за 2021-2022 

МОУ СОШ №1 16 20 13 10 

МОУ СОШ №2 7 18 - 8 

МОУ 

Кужбальская 

ООШ 

1 - - - 

МОУ 

Коткишевская 

ООШ 

5 8 3 2 

МОУ 

Первомайская 

ООШ 

- 3 - 2 

МДОУ детский 

сад №1 «Сказка» 

- 4 - 3 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

2 3 - 1 

МДОУ детский 

сад №5 

«Звѐздочка» 

4 4 3 3 

МБУ ДО «ЦРТ» 15 12 7 8 

Итого: 45 72 27 (60%) 37 (51%) 

    Из таблицы следует, что на Всероссийском уровне в среднем по району  в 

конкурсах принимали участие 72 человека, результативность составила 51% 

от количества участников.  

В прошлом году - 45 человек, а результативность - 60%. Показатель 

участий увеличился на 27, а результативности - на 10. 

     Большинство конкурсов Всероссийского и международного уровня – это 

дистанционные, заочные интернет - олимпиады, в основном платные.   

Но есть и другие конкурсы, в которых наши обучающиеся и педагоги 

принимают участие и занимают призовые места. 



         Региональный  историко-краеведческий  конкурс  «Родной отчизны 

патриоты, герои Костромской земли» – победители Чащина Дарья и 

Харламова Екатерина (7А класс МОУ СОШ №1). 

Областной конкурс  творческих работ «О старинном предмете я вам 

расскажу» - победитель Яргин Кирилл (5А класс МОУ СОШ №1)   

 Региональный этап Всероссийской олимпиады учебных, научно-

исследовательских проектов детей и молодѐжи «Созвездие 2022» - призѐр (2 

место) Макарова Наталья МОУ СОШ №1 (Иванова О.Б.). В этом же конкурсе 

только в другой номинации 1 место - Ступникова Анастасия МОУ 

Коткишевская ООШ (Зорина Т.В.), 2 место Туманов Артѐм МБУ ДО «ЦРТ» 

(Рыженькина Л.В.), 3 место у обучающихся МБУ ДО «ЦРТ»: Хомякова 

Александра (Рыженькина Л.В.),  Лайкова Любовь (Кропотова М.Г.), 

Шулегина Дарья (Перлова Л.Ю.), Голышева Дарья (Волкова В.В.). 

Областной этап конкурса «Вифлеемская звезда» в номинации 

«Изобразительное искусство» - призѐр (2 место) Суслова Анна, обучающаяся 

МОУ СОШ №1 и МКУ ДО «ДШИ» (Кудряшова А.А.) 

Международный конкурс исследовательских и проектных работ «Новый 

взгляд» - обучающиеся МОУ СОШ №2 (Смирнов Дмитрий (7а класс) – 

победитель, Румянцев Максим (7а класс) – призѐр, Суханова Эльвира (7а 

класс) – призѐр. 

Четвѐртая областная конференция юных исследователей «Шаг в будущее, 

Юниор» (Большаков Вячеслав (7а класс МОУ СОШ №2) победитель). 

Двадцать пятая областная научная конференция для молодежи и 

школьников «Шаг в будущее» (Аввакумова Дарья (11 класс МОУ СОШ №2) 

победитель). 

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» (Собакин Матвей  (10 класс 

МОУ СОШ №2) – победитель, Аввакумова Дарья (11 класс МОУ СОШ №2) 

– победитель) и Пасынкова Варвара (МОУ Номженская СОШ) – победитель. 

Региональный конкурс исследовательских проектов по предмету 

«Окружающий мир» (Лебедева Кира (4а класс МОУ СОШ №2) – призер). 

Региональный конкурс по французскому языку Les nouvelles stars – 2021 

(Шубина Алина (4а класс МОУ СОШ №2– победитель (учитель Чернышова 

О.В.). 

Областная историко-краеведческая акция «Ищу героя» - призѐр (2 место) 

Собакин Матвей МОУ СОШ №2 (Баранова О.А.) 

Областной конкурс юного актера среди школьников «Живой родник 

народного искусства!» - обучающиеся МОУ Первомайской ООШ -

победители – 9 класс Шубина  Евгения и 7 класс Шелковская Кристина 

(учитель Кретова С.В.), а призѐры этого конкурса: 8 класс  Зверева Елизавета 

(учитель Вихарева Г.И.)  5 класса Перминов Матвей (учитель Кретова С.В.) и 

Кузнецова Наталия МОУ СОШ №2– призѐр (3 место) учитель Ветрова Д.А.). 

Миронов Антон МОУ Коткишевская ООШ - победитель этого же конкурса 

(Гусева С.В.). 



 Региональный конкурс «Лесной диктант» - учащиеся 2 класса МОУ СОШ 

№2 – победители: Орлова Алиса, Лобанова Рита, Гаврюшин Артѐм и 

Дроздов Виктор, призѐрами – Алферьев Ярослав, Бороздин Светослав, 

Иванов Артемий.   

Региональный конкурс компьютерного дизайна «Юбилейные даты 

Костромской области» - Ермакова Екатерина МОУ Коткишевская ООШ - 

победитель (Трескина О.И.). 

Региональный конкурс «Моя Малая родина: природа, культура, этнос» -

Соболева Юлия МОУ Коткишевская ООШ - призер (Орлова О.П.). 

Региональный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков в 

образовательных организациях – Петрунина Арина, МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик», победитель (Маслова Е.Г), Ступникова Анастасия МОУ 

Коткишевская ООШ – победитель (Зорина Т.В.), а Соколова Татьяна из этой 

же школы – призѐр (3 место) (Ерегина Е.С.), Чернышова Мария, МДОУ 

детский сад №1 «Сказка», призѐр (3 место). 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений  «Без срока 

давности» - Варгаузина Евгения, учащаяся 6 класса МОУ Первомайской 

ООШ, призѐр (учитель Вихарева Г.И.). 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2021 – призѐр 

Решетько Екатерина МОУ Тотомицкая ООШ (Смирнова Е.А.). 

Региональный творческий конкурс фотографий ЛетоПДД2021 в онлайн-

формате номинация ЮИДЛетоПДД - Чистякова Марина МОУ Первомайская 

ООШ 3 место (Рябкова Л.А.). 

Областной конкурс творческих работ «Живи, лес!» - Гусев Никита, 

МДОУ детский сад №5 «Звѐздочка», победитель (Потехина И.В.). 

 

Победителями и призѐрами межрегиональных соревнований по лыжным 

гонкам «Олимпийские надежды» на призы олимпийской чемпионки А.С. 

Олюниной, Первенства Костромской области по лыжным гонкам, Лыжной 

гонки на призы губернатора Костромской области, Чемпионата и первенства 

Костромской области по лыжным гонкам на приз Костромской областной 

Думы, Лыжных гонок, посвященные памяти А.В. Смирнова (г.Макарьев), 

Рождественской гонки на призы предпринимателей (г.Шарья) и многих 

других являются обучающиеся МОУ СОШ №2 и МКУДО ДЮСШ: Суслов 

Александр, Кананина Вероника, Собакин Матвей, Молодцова Алѐна, 

Урожаева Дарина, Полина и Галина Завьяловы.  

Обучающиеся МОУ СОШ №2 представляли Костромскую область на 

Всероссийских лыжных гонках в Сыктывкаре: Кананина Вероника, Собакин 

Матвей, Полина и Галина Завьяловы. Эти ребята занимаются ещѐ и в 

МКУДО ДЮСШ. 

Хочется  отметить  и победы юнармейцев  МОУ СОШ №1 в областных 

конкурсах «Юнармейские гонки» (Бакланов Павел, 11 класс), «Юнармейский 

богатырь» (1 место в командном зачете и Свинин Михаил (9А) в личном 

первенстве), в областных  викторинах «История Великой Победы»,  

«Женщины России: прошлое и настоящее»; 2 место  в областном конкурсе 



«Юнармейская частушка»  и 3 место в региональном юнармейском конкурсе  

чтецов «Мужество останется в веках» (Поверенова Александра,  7Б класс).  

Команда  школы  стала призером Областного  турнира  по футболу, 

посвященного памяти Героя Советского Союза Ю. Смирнова, в г. Макарьеве. 

 

Наибольшей популярностью в нашем округе пользуются 

международный конкурс «Кенгуру – математика для всех» (для 

обучающихся 2-10 классов),  международная игра – конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок» (для обучающихся 2-11 классов), Всероссийские 

онлайн - олимпиады Учи.ру и различные Всероссийские диктанты. 

В конкурсе «Кенгуру – математика для всех» в 2021-2022 году приняли 

участие 107 человек (11% от общего количества обучающихся во 2-10 

классах в районе) из 3 общеобразовательных организаций. В игре - конкурсе 

«Русский медвежонок» - 116 человек (11% от общего количества 

обучающихся во 2-11 классах в районе) из 4 общеобразовательных 

организаций. Показатель участия и результативности в этих конкурсах 

остался на уровне прошлого года. 
 

            В связи с тем, что в спортивных соревнованиях своя специфика, отдельно 

      проанализируем участие в конкурсах и результативность участия МКУДО 

ДЮСШ, которые не только активно участвуют в спортивных мероприятиях, 

но проводят и оценивают большинство из них (МБУ ДО «ЦРТ» тоже 

занимается организацией и проведением многих муниципальных 

мероприятий). 

МКУДО ДЮСШ 
  Обобщенные результаты участия обучающихся в 

соревнованиях: 

№ п/п Уровень 

соревно 

ваний 

Охват 

участников 

 

Кол-во 

участий 

Результативность 

Победители 

Результативность 

Призѐры 

1. Муниципаль 

ный уровень 

90 лыжников 

52 футболиста 

10 боксѐров 

 

10 

16 

2 

 

15 

26 

4 

30 

26 

4 

 

2. Региональ 

ный уровень  

40 лыжников 

39 футболистов 

10 боксѐров 

17 

6 

2 

6 

 

4 

10 

13 

4 

3. Всероссийс 

кий уровень  

 

6 лыжников 

 

 

4 

 

 

- 

 

- 

4. Международ 

ный уровень  

9 лыжников 1 - 

 

1 

Итого   152 58 65 87 

 

 Из таблицы следует:  



 Учебный год был насыщен соревнованиями разного уровня у 

лыжников, чему способствовали природные условия зимнего периода 

(ранняя и продолжительная зима) – это 32 старта и до конца года 

прибавятся ещѐ 2 старта регионального уровня;  

 У футболистов значительное количество соревнований предстоит в 

летний период, поэтому к 16-и стартам добавится как минимум еще 15 

стартов муниципального и межмуниципального уровней; 

 У боксѐров, в связи с большими финансовыми затратами: длительность 

соревнований 4-5 дней и дорогое медицинское обследование головы, 

без которого не допускают на турнир – количество соревнований 

снизилось.  

Общие выводы - в 2021 -2022 уч. г. по сравнению с прошлым годом:  

Количество стартов значительно больше у лыжников на 16. По 

результативности впервые первое место заняла команда лыжников г. Неи 

среди 26-и ДЮСШ области и 2 ярких победителя области: Александр Суслов 

(+3 место в Международном Дѐминском марафоне) и Алѐна Молодцова. 

Вероника Кананина включена в состав сборной области и выступала на 

Всероссийских соревнованиях за Костромскую область; 

Количество стартов у футболистов вырастает за счѐт летнего периода, а 

результативность выступлений пока остаѐтся на прежнем уровне. Это 

связано с недостаточной нагрузкой футболистов с переходом в учебно-

тренировочные группы (режим работы остаѐтся одинаковым что в младшем 

возрасте, что в старшем). 

У боксѐров усложнилось положение в связи с требованиями к 

медицинскому заключению о состоянии здоровья спортсменов. МРТ 

головного мозга – 5 тыс. руб. не каждый родитель в состоянии оплатить, что 

является препятствием участия в соревнованиях регионального и выше 

уровней. К тому же, турниры длятся 4-5 дней, что тоже затратно.   

 

        В Нейском муниципальном округе в 2021-2022 учебном году предпочтения 

отдавались в основном районным конкурсам. Это обусловлено тем, что ряд 

конкурсов носит этапный характер и сравнительно небольшой процент работ 

проходит на следующий областной уровень. Всего Управлением образования 

и МБУ ДО «ЦРТ» было проведено 45 конкурсов (из них 5 спортивных) для 

общеобразовательных организаций и 12 конкурсов для дошкольных 

образовательных учреждений. В прошлом году провели 48 мероприятий (из 

них 5 спортивных) для общеобразовательных организаций и 12 для 

дошкольных образовательных учреждений. Количество проведѐнных 

мероприятий осталось на уровне прошлого года.  

Наименование ОО Количество 

конкурсов 
Количество 

конкурсов 

% участия в 

конкурсах от 
% участия в 

конкурсах от 



(районного 

уровня), 

в которых ОО 

приняли 

участие  

(2020-2021 г.) 

(районного 

уровня), 

в которых ОО 

приняли 

участие  

(2021-2022 г.) 

общего 

количества 

конкурсов 

(2020-2021 г.) 

общего 

количества 

конкурсов 

(2021-2022 г.) 

МОУ СОШ №1 40 38 83% 84% 

МОУ СОШ №2 36 37 75% 82% 

МОУ Номженская 

СОШ 

19 16 40% 35% 

МОУ Кужбальская 

ООШ 

16 9 33% 20% 

МОУ Коткишевская 

ООШ 

40 39 83% 86% 

МОУ Первомайская 

ООШ 

26 27 54% 60% 

МОУ Тотомицкая 

ООШ 

10 10 21% 22% 

МДОУ детский сад 

№5 «Звѐздочка» 

11 10 92% 83% 

МДОУ детский сад 

№6 «Колокольчик» 

11 11 92% 92% 

МДОУ детский сад 

№1 «Сказка» 

10 11 83% 92% 

            Из таблицы видно, что наиболее активными участниками конкурсного 

движения среди общеобразовательных учреждений можно назвать: МОУ 

СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ Коткишевскую ООШ, и МОУ 

Первомайскую ООШ, а среди дошкольных образовательных организаций – 

МДОУ детский сад №1 «Сказка» и МДОУ детский сад №6 «Колокольчик».   

Вместе с тем, педагоги и обучающиеся МОУ Кужбальской ООШ и 

МОУ Тотомицкой ООШ  редко принимают участие в конкурсах. Причиной 

этого является то, что конкурсов достаточно много, а обучающихся в этих 

школе мало, также как и педагогов.  Администрации общеобразовательного 



учреждения необходимо активизировать работу  по привлечению педагогов и 

обучающихся к участию в конкурсах. 

     Педагоги образовательных организаций традиционно принимают участие 

в конкурсе методических разработок. В муниципальном этапе – 18 педагогов 

(17 работ) (в прошлом году 26 педагогов), 12 лучших работ (в прошлом году 

16) были направлены на региональный конкурс. На региональном этапе из 12 

участников 9 победителей и призѐров. 

 По итогам регионального этапа 1 место в номинации «Авторские 

образовательные программы» заняла Нина Валентиновна Ширяева, учитель 

истории и обществознания, заместитель директора по УВР  МОУ СОШ №1. 

Она написала рабочую программу факультатива «Духовно-нравственная 

культура» для обучающихся по адаптированной образовательной программе 

с лѐгкой умственной отсталостью. Нина Валентиновна в очередной раз 

становится победителем данного конкурса, что говорит о высоком 

мастерстве и профессионализме педагога. 

  2 место в номинации «Программы воспитательной деятельности» у 

Ирины Михайловны Смирновой, методиста МБУ ДО «ЦРТ». Она написала 

программу профильного лагеря актива СДО «Друзья» «Детективное 

агентство «Колобок». 

  В номинации «Дидактические материалы для обучающихся» 2 место 

занял Борис Николаевич Кутаков, учитель МОУ Коткишевской ООШ со 

своей работой «Формирование функциональной (финансовой) грамотности 

школьников». В этой же номинации 3 место у Дарьи Алексеевны Ветровой, 

учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №2. Она подготовила 

дидактические материалы для обучающихся по формированию читательской 

грамотности на уроках литературы. 

2 место в номинации «Методические разработки по модулю, разделу 

преподаваемого предмета (дисциплины, модуля), по тематике 

воспитательного мероприятия» заняла Ольга Михайловна Кудряшова, 

методист МБУ ДО «ЦРТ», которая разработала краеведческую викторину по 

истории Нейского края. В этой же номинации 3 место у Оксаны 

Владимировны Чернышовой, учителя иностранного языка МОУ СОШ №2, 

которая написала конспект урока французского языка на тему «Актуальные 

проблемы Европы». 3 место заняла Татьяна Владимировна Соколова, 

воспитатель МДОУ детского сада №5 «Звѐздочка» со своим конспектом 

совместной деятельности педагога с воспитанниками подготовительной 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи по 

познавательному развитию на тему: «Приходите в гости к нам». 

В номинации «Методические пособия для педагога по использованию 

образовательных технологий в обучении, воспитательных технологий в 

образовательном процессе» 2 место у Ирины Александровны Левиной, 

учителя-дефектолога МДОУ детского сада №1 «Сказка», с работой 

«Развивающая технология блоки Дьенеша и еѐ использование в обучении 

дошкольников с ОВЗ». В этой же номинации 3 место у Елены Юрьевны 



Желновой, методиста МБУ ДО «ЦРТ» и Людмилы Александровны 

Пьянковой, педагога дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТ», которые 

разработали методическое пособие для педагогов на тему «Танцевальный 

этюд на основе народных танцев Костромской области».    

 Эти призовые места являются доказательством того, что наши педагоги – 

настоящие профессионалы своего дела.  

К сожалению, почти все педагоги отказываются участвовать в конкурсе 

на денежное поощрение лучших учителей. Связано это, в первую очередь, с 

большой загруженностью на работе и с отсутствием целенаправленной, в 

течение ряда лет, подготовкой педагогов к участию в таких серьезных 

конкурсах, которая позволит обобщить свой опыт, познакомиться с этапами 

конкурса, опытом лауреатов и победителей конкурсов последних лет.  

Хотя уже второй год Смирнова Елена Вадимовна, учитель МОУ СОШ 

№1, становится участником конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности. В прошлом году до 

призового места Елене Вадимовне не хватило несколько баллов, но ведь 

главное участие. 

Орлова Ольга Поликарповна, учитель МОУ Коткишевской ООШ, стала 

победителем регионального этапа XIX Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристко-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками. 

Волкова Валентина Васильевна, методист МБУ ДО «ЦРТ», победитель 

регионального открытого конкурса  для педагогов, родителей и детей 

«Семейный котѐл». 

Новак Екатерина Александровна, педагог-организатор МБУ ДО «ЦРТ», 

стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века». 

В региональном конкурсе-выставке ДПТ среди педагогов 

дополнительного образования «Мир ремесла» победителями стали 

Кудряшова Ольга Михайловна и Смирнов Александр Михайлович, а призѐры 

- Суханова Галина Ивановна (2 место) и Широбокова Марина Валентиновна 

(3 место). 

В 2022 году педагоги продолжают участвовать в муниципальном этапе 

конкурса «Педагог года», особенно активными остаются дошкольные 

образовательные организации, но количество участников остаѐтся 



небольшим. 1 место в номинации «Учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед» у Ирины Александровны Левиной (МДОУ детский сад №1 

«Сказка»), 3 место в номинации «Педагог дошкольного образования» у 

Ирины Леонидовны Розыграевой из этого же детского сада. В номинации 

«Учитель» 3 место у Ольги Геннадьевны Масловой из МОУ СОШ №2. 

Хочется отметить, что Ирина Александровна Левина является постоянным 

участником конкурсов профессионального мастерства на разных уровнях и 

добивается неплохих результатов. 

В этом году был проведѐн ещѐ один муниципальный конкурс 

профессионального мастерства для педагогов - это конкурс ЭССЕ «Педагог: 

профессия, призвание, судьба…». Согласно номинациям конкурса первые 

места заняли Борис Николаевич Кутаков, учитель МОУ Коткишевская ООШ, 

Евгения Анатольевна Иванова, воспитатель МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик», Людмила Александровна Пьянкова, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТ». Вторые места получили 

Ксения Александровна Козина, учитель МОУ СОШ №1, Ольга Викторовна 

Голубушкина, воспитатель МДОУ детский сад №6 «Колокольчик», 

Александра Александровна Кудряшова, преподаватель МКУ ДО «ДШИ», а 

третье место у Дарьи Николаевны Веселовой, педагога дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦРТ». 

 

МОУ СОШ №1 и МОУ Коткишевская ООШ приняли участие в 

конкурсном отборе проектов по созданию и развитию детских 

воспитывающих сообществ на базе общеобразовательных организаций 

Костромской области в 2022 году. МОУ СОШ №1 с проектом «Школьный 

стрелковый клуб» стала победителем и получила грант. Средства гранта 

будут использованы на создание, развитие инфраструктуры для деятельности 

этого детского воспитывающего сообщества в школе. Достойное место в 

рейтинге участников заняла МОУ Коткишевская ООШ с проектом создание 



детско-взрослого воспитывающего сообщества «Школьный медиацентр 

«Правильная тусовка». 

          Через систему конкурсов различного уровня в Нейском муниципальном 

округе постоянно реализуется поиск и отбор талантливых детей. Этих ребят 

ежегодно награждают муниципальной премией талантливой молодѐжи в рамках 

ПНПО «Образование», а педагогам, работающим с ними, на традиционной 

августовской педагогической конференции вручают благодарности и подарки. 

           Таким образом, педагогическое и ученическое сообщество Нейского 

муниципального округа принимает активное участие в реализации 

конкурсной системы. 

Рекомендации: 

1. Активизация работы администрации образовательных организаций 

по привлечению обучающихся и педагогов к участию в конкурсах 

различного уровня: 

-      заместителям директора по УВР, ВР по итогам анализа персональных  

результатов работы учителей рекомендовать участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

  -   заместителям директора по УВР, ВР, руководителям ШМО 

своевременно доводить до учителей сведения о сроках, тематике 

профессиональных конкурсов, так как участие в таких конкурсах является 

показателям профессионального мастерства и повышения квалификации; 

- классным руководителям - своевременно доводить информацию о 

конкурсах до обучающихся, вовлекать вновь поступивших детей в 

конкурсы различных уровней, каждую четверть анализировать результаты 

участия обучающихся класса в конкурсных мероприятиях, изучить и 

представить на педсовете приѐмы мотивации обучающихся на ведение 

творческой, проектной и исследовательской деятельности, так как участие 

детей в конкурсах позволяет учитывать и развивать  индивидуальные 

особенности ребѐнка, что важно для развития личности, мотивации  и 

способностей детей; 

         -       руководителям ШМО своевременно организовывать консультативную 

помощь для учителей, выразивших желание участвовать в конкурсах 

профессионального мастерства.  

      2.  Педагогам и классным руководителям, желающим принять участие в 

конкурсах профессионального мастерства, пользоваться документами, 

методическими материалами и успешными практиками, расположенными на 

сайте методического отдела Управления образования администрации 

Нейского муниципального округа Костромской области в разделе 

«Воспитательная работа» и «Методическая копилка». 



3. Руководителям РПО изучить и представить на заседаниях приемы 

мотивации обучающихся на ведение творческой, проектной, 

исследовательской деятельности. 

4. Организация обмена опытом победителей конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

 

Начальник Управления образования:                    В.А. Смирнова 

 
 
 


