
 

 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 
 

ПРИКАЗ 
от  15 марта  2023  года                                                                                                           № 69 

 

Об итогах муниципального этапа регионального методического конкурса  педагогических 

работников образовательных организаций Чухломского района в 2023 году,  

 мониторинга результативности участия педагогов в конкурсе за последние три года 
 

        В  целях содействия региону в повышении квалификации педагогических работников, 

развития методической работы и профессионального роста педагогов, во исполнение приказа 

департамента образования и науки Костромской области  № 2006 от 12 декабря 2022 года «О 

проведении регионального методического конкурса педагогических работников 

образовательных организаций Костромской области в 2023 году», приказа отдела образования 

администрации Чухломского муниципального района Костромской области № 277 от 30 

декабря 2022 года, в системе образования  с 11 января по 22 февраля 2023 года МКУ 

«Методический центр» проведѐн муниципальный этап регионального методического конкурса 

педагогических работников образовательных организаций Костромской области.  

На основании решения экспертной комиссии,   

        ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Аналитическую справку по итогам  муниципального этапа регионального 

методического конкурса (Приложение 1); 

1.2. Аналитическую справку по итогам мониторинга участия педагогов в муниципальном 

этапе регионального методического конкурса педагогов образовательных организаций за 

последние три года (Приложение 2). 

2. Наградить победителей и призѐров муниципального этапа регионального методического 

конкурса 2023 года грамотами отдела образования. 

3. МКУ «Методический центр» разместить работы победителей и призѐров 2023 года на 

странице регионального методического конкурса. 

4. Выразить благодарность: 

3.1. МКУ «Методический центр» за организацию и проведение муниципального этапа 

методического конкурса; 

3.2.  образовательным организациям за подготовку победителей и призѐров муниципального 

этапа регионального методического конкурса: 

- МБОУ Чухломская средняя школа (1 учитель, 1 работа), 

- МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (5 воспитателей, 6 конкурсных работ),  

- МКДОУ Судайский детский сад «Василѐк» (1 педагог, 1 конкурсная работа); 

- МКОУ Судайская средняя школа (2 учителя,  2 работы),  

- МКОУ Вигская средняя школа (2 учителя, 1 работа),  

- МКОУ Турдиевская основная школа (1 учитель, 1 работа),  

- МКОУ Жаровская основная школа (1 учитель, 1 работа). 

3.3.Экспертам муниципального этапа регионального методического конкурса: 

 Сорокиной Светлане Борисовне, старшему воспитателю МБДОУ Чухломский детский сад 

«Родничок», руководителю РМО педагогов дошкольного образования; 

 Поповой Светлане Афиногеновне, заместителю директора по воспитательной работе МКОУ 

Вигская средняя общеобразовательная школа; 

 Сулоевой Марии Юрьевне, заместителю директора МКОУ Судайская средняя школ;  

 Крыловой Ирине Михайловне, учителю математики МКОУ Жаровская основная школа; 

 Месмер Светлане Леонидовне, воспитателю МКДОУ Судайский детский сад «Василѐк»; 

 Тугариновой Галине Борисовне, учителю биологии МКОУ Введенская средняя школа; 
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 Чистяковой Наталье Сергеевне, музыкальному руководителю МКДОУ Чухломский детский 

сад «Колосок»; 

 Чураевой Оксане Михайловне, старшему воспитателю МКДОУ Чухломский детский сад 

«Колосок»; 

 Жигариной Елене Михайловне, воспитателю МКДОУ Чухломский  детский сад «Колосок».  

5. Руководителям образовательных организаций провести анализ результативности  участия 

педагогов в муниципальном этапе регионального конкурса.  

6. Руководителям образовательных организаций, не принявших участие в конкурсе в 2023 

году, включить в план методической работы подготовку педагогов к конкурсу 2024 года. 

7. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на Бровину С.А., заведующего 

МКУ «Методический центр». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

№ 69 от 15.03.2023 года  
 

Аналитическая справка  

об итогах муниципального этапа регионального методического конкурса в 2023 году 
 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Костромской области  № 

2006 от 12 декабря 2022 года «О проведении регионального методического конкурса 

педагогических работников образовательных организаций Костромской области в 2023 

году», приказа отдела образования администрации Чухломского муниципального района № 

277 от 30 декабря 2022 года, в целях развития методической работы в системе образования и 

профессионального роста педагогов, с 11 января по 22 февраля 2023 года МКУ 

«Методический центр» проведѐн муниципальный этап регионального методического 

конкурса педагогических работников образовательных организаций Костромской области.  

В конкурсе приняло участие 6 из 8 общеобразовательных организаций (75% от общего 

числа ОУ) и 2 из 4 дошкольных образовательных организаций (50% от общего числа ДОУ). 

Не приняли участие в муниципальном этапе методического конкурса Повалихинская и 

Фѐдоровская начальные школы, Чухломский детский сад «Колосок», Введенский детский 

сад «Дюймовочка», Дом детства и юношества «Дар», дошкольная группа Вигской средней 

школы. 

На муниципальный этап регионального конкурса в 2023 году представлена 21 

конкурсная работа 22 педагогов. Из них:  

- 10 работ 10-ти педагогов дошкольных образовательных организаций:  

 Чухломский детский сад «Родничок» (8 воспитателей, 9 конкурсных работ),  

 Судайский детский сад «Василек»    (1 воспитатель, 1 конкурсная работа); 

- 11 работ 12-ти учителей общеобразовательных организаций района:  

 Чухломская средняя школа     (4 учителя, 4 работы),  

 Судайская средняя школа        (3 учителя,  3 работы),  

 Вигская средняя школа            (2 учителя, 1 работа),  

 Введенская средняя школа       (1 учитель, 1 работа),  

 Турдиевская основная школа   (1 учитель, 1 работа),  

 Жаровская основная школа      (1 учитель, 1 работа). 

Одна работа снята с конкурса по причине несоответствия (Чухломская средняя школа). 

При оценивании работ использована следующая  система оценивания: 

По критериям 1-7: 

 0-критерий не представлен, отсутствует 

 1-критерий раскрыт, представлен частично 

 2- критерий представлен достаточно, полностью. 

По критерию 8: дополнительно 1 балл при соответствии приоритетному направлению  

По решению муниципальной экспертной  комиссии  признаны: 

 победителями (1 место) педагоги, набравшие  100-80 %; 

 призѐрами  (2 место) с результатом 79-70 %; 

 призѐрами (3 место) с результатом 69-50 %; 

 участниками, набравшие 50 % и менее %. 

В качестве экспертов муниципального этапа конкурса выступили 10 работников 

образования, которые оценили работы конкурсантов по критериям и параметрам  положения 

о проведении регионального методического конкурса.  

Победителями и призѐрами муниципального этапа регионального методического 

конкурса стали: 

- Чухломская средняя школа (1 учитель, 1 конкурсная работа), 

- Чухломский детский сад «Родничок» (5 воспитателей, 6 конкурсных работ),  

- Судайский детский сад «Василек»  (1 воспитатель, 1 конкурсная работа); 

- Судайская средняя школа  (3 учителя, 3 работы),  

- Вигская средняя школа  (2 учителя, 1 работа),  



- Турдиевская основная школа (1 учитель, 1 работа),  

- Жаровская основная школа  (1 учитель, 1 работа). 

Результаты представлены в приложении к аналитической справке. 

Все работы победителей и призѐров муниципального этапа регионального  

методического конкурса прошли проверку на антиплагиат через сканирование материалов  

на  уникальность. Авторство работ победителей и призѐров муниципального этапа конкурса 

колеблется от 65 до 90%.  

Все материалы победителей и призѐров проверены на соответствие  требованиям 

регионального конкурса. С целью адресной методической поддержки экспертами и 

методистами МКУ «Методический центр» участникам регионального методического 

конкурса даны адресные методические рекомендации, которые частично или полностью 

были выполнены.  

Управленческое решение: 

1. Признать: 

1.1. победителями муниципального этапа регионального методического конкурса: 

 Месмер С.Л., воспитателя МКДОУ Судайского детского сада «Василек»; 

 Смирнову О.А., Рассечкину М. В., музыкальных руководителей МБДОУ Чухломский  

детский сад «Родничок»; 

 Глушкову Е.В., учителя МБОУ Чухломская средняя школа; 

 Данькову М.Б., учителя МКОУ Судайская средняя школа; 

 Попову С.А., Тихомирову Н.В., учителей МКОУ Вигская средняя школа; 

 Лебедеву Е.Н., учителя МКОУ Судайская средняя школа. 

 Строеву М.Н., учителя МКОУ Судайская средняя школа; 

 Сухареву Т.В., учителя МКОУ Жаровская основная школа. 
 

1.2. призёрами муниципального этапа регионального методического конкурса: 

 Смирнову О.А., Рассечкину М. В., музыкальных руководителей МБДОУ Чухломский 

детский сад «Родничок»; 

 Ефимову М.А., воспитателя МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок»; 

 Тюрину Т.М., воспитателя МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок»; 

 Розанову И.А., педагога-дефектолога МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок»; 

 Смирнову Г.Н., учителя МКОУ Турдиевская основная школа. 
 

2. Наградить победителей и призѐров грамотами отдела образования. 
 

3.МКУ «Методический центр» (Сорокиной Н.С.) разместить работы победителей и 

призѐров на странице регионального методического конкурса. 
 

4.Выразить благодарность экспертам муниципального этапа регионального 

методического конкурса: 

 Сорокиной Светлане Борисовне, старшему воспитателю МБДОУ Чухломский детский 

сад «Родничок», руководителю РМО педагогов дошкольного образования; 

 Поповой Светлане Афиногеновне, заместителю директора по воспитательной работе 

МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа; 

 Сулоевой Марии Юрьевне, заместителю директора МКОУ Судайская средняя школа;  

 Крыловой Ирине Михайловне, учителю математики МКОУ Жаровская основняя школа; 

 Месмер Светлане Леонидовне, воспитателю МБДОУ Судайский детский сад «Василек»; 

 Тугариновой Галине Борисовне, учителю биологии МКОУ Введенская средняя 

общеобразовательная школа; 

 Чистяковой Наталье Сергеевне, музыкальному руководителю МКДОУ Чухломский 

детский сад «Колосок»; 

 Чураевой Оксане Михайловне, старшему воспитателю МКДОУ Чухломский детский сад 

«Колосок»; 

 Жигариной Елене Михайловне, воспитателю МКДОУ Чухломский детский сад 

«Колосок».  
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Адресные рекомендации: 

 

1. Руководителям образовательных организаций дошкольного, основного и дополнительного 

образования провести анализ  методического сопровождения педагогов,  оценить качество и 

результативность участия образовательной организации  в муниципальном этапе 

регионального методического конкурса.  

 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, не принявших участие в 

конкурсе в 2023 году, включить в план методической работы подготовку педагогов к 

конкурсу 2024 года. 

 

3. Победителям и призѐрам конкурса диссеминировать эффективные практики по подготовке 

к методическому конкурсу, представив опыт на районных методических объединениях, 

конференциях, семинарах. 

 

4. Педагогам образовательных организаций рекомендовать: 

 

4.1. использовать при подготовке  конкурсных материалов результаты муниципального 

этапа методического конкурса по годам (приказы, протоколы, методические рекомендации), 

которые представлены на странице конкурса сайта отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района по ссылке; 

 

4.2.  готовиться к конкурсу в соответствии с требованиями положения о конкурсе, 

методическими рекомендациями КОИРО, размещѐнными на странице конкурса:  

-Методические рекомендации по составлению авторской образовательной программы; 

-Общие требования к исследовательским проектам педагогов; 

-Требования к методическим разработкам; 

 

4.3.изучать на странице КОИРО материалы участников регионального конкурса по ссылке, 

отражающие результаты участия в конкурсе педагогов Костромской области. 

  
 

 

 

Справку подготовила Сорокина Н.С.  

 

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib39/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2013/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2013/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2013/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC.doc
https://eduportal44.ru/koiro/tt/SitePages/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.aspx


Приложение 1 к аналитической справке 

Дошкольное образование 

Выписка из протокола  от 13.03.2023 г. 

по итогам муниципального этапа регионального методического конкурса  

 

 

 

 

 

 

Показатели участников муниципального этапа  регионального конкурса  

Месмер 

С.Л. 

Смирнова 

О.А , 

Рассечкина 

М. В. 

(муз  гост) 

Смирнова 

О.А., 

Рассечкина 

М. В.  

(пособие) 

 

Ефимова 

М.А. 

Тюрина 

Т.М. 

(проект) 

Розанова 

И.А. 

Тюрина 

Т.М. 

(дид.  

м-л) 

Константиниди 

Н.А. 

Ваулина 

М.Б. 

Румянцева 

Л.В. 

Результат Конкурса Победитель 

1 место 

Победитель 

1 место 

Призер 

2 место 

Призер 

2 место 

Призер 

2 место 

Призер 

3 место 

Призер 

3 место 

участник участник Участник 

 

 

Процент авторства  

(уникальности) 

работы  

победителя и призѐра  

(не менее 65%) 

64,9% 90,49% 77,34% 89,8% 83,14% 89,1% 83,6% - - - 

 

Ссылка на материалы 
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Эксперты:  

 Чураева Оксана Михайловна, старший воспитатель МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»,   

 Жигарина Елена Михайловна, воспитатель МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»,  

 Чистякова Наталья Сергеевна, музыкальный руководитель, МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» 

 Сорокина Светлана Борисовна, старший воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок», руководитель РМО педагогов дошкольного образования; 

 Месмер Светлана Леонидовна, воспитатель МКДОУ Судайского детского сада «Василек»; 

 Попова Светлана Афиногеновна, завуч по воспитательной работе МКОУ Вигская средняя общеобразовательная  школа.  

 

Председатель конкурсной комиссии ____________ Сорокина Н.С. 

 

https://clck.ru/33muP7
https://clck.ru/33muP7
https://clck.ru/33mu7P
https://clck.ru/33mu7P
https://clck.ru/33mtsf
https://clck.ru/33mtsf
https://clck.ru/33mtyF
https://clck.ru/33mtyF
https://clck.ru/33mu3N
https://clck.ru/33mu3N
https://clck.ru/33mu6T
https://clck.ru/33mu6T
https://clck.ru/33mtwk
https://clck.ru/33mtwk


Приложение 2 к аналитической справке 

Педагоги общеобразовательных организаций 

Выписка из протокола  от 14.03.2023 г. 

по итогам муниципального этапа регионального методического конкурса  

 

 

 Показатели участников муниципального этапа  регионального конкурса  

Глушкова 

Е.В.  

Данькова 

М.Б. 

Попова 

С.А., 

Тихоми-

рова 

Н.В. 

Асташова 

ЕА 

Сосланбе-

кова М.М. 

программа 

 

Лебедев

а И.А.  

 

проект 

Лебедев

а И.А. 

метод 

разработ

ка 

Лебедев

а О.М. 

Лебедева  

Е.Н. 

Смирно

ва Г.Н. 

Строева 

М.Н. 

Сухарев

а Т.В. 

Результат Конкурса 

 

 

Победитель  Победитель  Победите

ль  

Участник Работа  

снята с 

конкурса 

Участник Участник Победитель  Призер   

3 место 

Победите

ль  

Победите

ль  

Процент  авторства 

работы 

(уникальности) 

победителя и призѐра  

(не менее 65%) 

 

88,42% 89% 96,28% - - - 65,3% 66% 75% 77,45% 

Ссылка на материалы 

победителей и 

призѐров   

https://clck.

ru/33mu4M  

https://clck.

ru/33mtzY  

https://g

oo.su/vk

DEc  

 https://g

oo.su/fIX

zmu  

 https://goo.

su/Oi3laY   

https://c

lck.ru/3

3mu9a  

https://g

oo.su/R1

7sJIY   

https://g

oo.su/bz

vvtEo  

 

 

 

Эксперты:  

 Крылова И.М., учитель математики МКОУ Жаровская основная школа; 

 Сулоева М.Ю., заместитель директор МКОУ Судайская средняя школа;  

 Тугаринова Г.Б., учитель биологии МКОУ Введенская средняя школа. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии ____________ Сорокина Н.С.. 

 

https://clck.ru/33mu4M
https://clck.ru/33mu4M
https://clck.ru/33mtzY
https://clck.ru/33mtzY
https://goo.su/vkDEc
https://goo.su/vkDEc
https://goo.su/vkDEc
https://goo.su/fIXzmu
https://goo.su/fIXzmu
https://goo.su/fIXzmu
https://goo.su/Oi3laY
https://goo.su/Oi3laY
https://clck.ru/33mu9a
https://clck.ru/33mu9a
https://clck.ru/33mu9a
https://goo.su/R17sJIY
https://goo.su/R17sJIY
https://goo.su/R17sJIY
https://goo.su/bzvvtEo
https://goo.su/bzvvtEo
https://goo.su/bzvvtEo


Приложение 2  

к приказу отдела образования  

№ 69 от 15.03.2023 года  
 

Аналитическая справка  

по итогам мониторинга участия и результативности педагогов  

в муниципальном этапе регионального методического конкурса педагогов  

образовательных организаций за 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные годы  

 

Конкурсы профессионального мастерства выступают важным средством развития и 

поддержки профессионально-личностной компетентности педагогических работников. 

Значимость развития конкурсного движения подчеркивается в проекте концепции 

дополнительного профессионального педагогического образования, подкрепляется решениями 

заседания коллегии Министерства просвещения РФ от 23.10.2020 года.  

Вместе с тем, результаты проведения профессиональных конкурсов предлагают ценную 

информацию об уровне сформированности профессиональной компетентности педагогических 

работников.  

Ежегодно в Чухломском муниципальном районе проходит муниципальный этап 

регионального методического конкурса педагогов образовательных организаций. Целью 

конкурса является обобщение, пропаганда и распространение передового педагогического опыта. 

Задачи конкурса:  

- выявление инновационного потенциала методических разработок педагогов;  

- стимулирование дальнейшего профессионального роста и выявление талантливых педагогов; 

 - активизация деятельности учителей по обобщению и распространению педагогического опыта;  

- стимулирование педагогов к повышению здоровьесберегающего потенциала урока;  

- повышение образовательного потенциала образовательных организаций;  

- консолидация усилий образовательных организаций в области воспитания детей и молодежи.  

В конкурсе за 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные годы приняли участие педагоги, 

специалисты, творческие группы педагогов школ и садов района.  

Результаты муниципального этапа методического конкурса (приказы, протоколы, 

методические рекомендации) по годам представлены на странице конкурса сайта отдела 

образования администрации Чухломского муниципального района по ссылке. 

Согласно ежегодному приказу конкурса педагоги, чьи работы признаны лучшими 

награждаются дипломами I,II,III степени, педагоги, не занявшие место, получают статус 

участника.  

С целью повышения профессиональной компетентности учителей, систематизации 

методической работы в период с 15 по 20 марта 2023 года был проведен муниципальный 

мониторинг участия и результативности  муниципального этапа регионального 

методического конкурса педагогов образовательных организаций.  

Основанием для проведения мониторинга являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

-Положение о мониторинговой деятельности в системе образования Чухломского 

муниципального района, утверждѐнное приказом отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района № 173 от 31.10. 2013 г.  
-Муниципальная  программа  мониторинга качества образования (дошкольного, основного и 

дополнительного) и результативности муниципального проекта по поддержке школ с низкими 

образовательными результатами, утверждѐнная приказом отдела образования администрации 

Чухломского муниципального района Костромской области от «09» сентября 2020 г. № 153-а; 

-План МКУ «Методический центр» Чухломского муниципального района на 2022-2023 учебный 

год, утверждѐнный приказом №9 «а» от 01.09.2022 г. 

Мониторинг призван помочь проследить динамику участия образовательных организаций и 

педагогов в муниципальном этапе методического конкурса за последние три года с целью 

принятия управленческих решений, направленных на улучшение качества подготовки 

конкурсантов к региональному методическому конкурсу.  

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib39/Forms/AllItems.aspx


Муниципальной методической службой проведѐн сравнительный анализ  результативность 

участия образовательных организаций за последние три  года, который  представлен в таблицах 

 

Таблица 1 

Результативность муниципального этапа методического конкурса 2021 года 

 

ОУ Число 

победителей 

Число 

призёров 

Общий 

результат 

Чухломская средняя школа 1 из 2 1 из 2 2 из 2 (100%) 

Судайская средняя школа     1 из 1 0 из 1 1 из 1 (100%) 

Вигская средняя школа            2 из 2 0 из 2 2 из 2 (100%) 

Турдиевская основная школа 0 из 1 0 из 1 0 их 1 (0%) 

Введенская средняя школа - - - 

Жаровская основная школа     1 из 2 0 из 2 1 из 2 (50%) 

Чухломский детский сад «Родничок» 2 из 5 0 из 5 2 из 5 (40%) 

Судайский  детский сад «Василек»     0 из 2 0 из 2 0 из 2 (0%) 

Введенский детский сад «Дюймовочка» - - - 

Чухломский детский сад «Колосок» - - - 

Фѐдоровская начальная школа 0 из 1 0 из 1 0 из 1 (0%) 

Повалихинская начальная школа - - - 

Дом детства и юношества «Дар» - - - 

Общее число  

победителей и призёров по району: 

7 из 16  1 из 16 8 из 16 

Процент результативности: 43,75% 6,25% 50% 

 

Из таблицы 1 видно, что 8 из 16 работ представленных на муниципальный этап конкурса 

(50%от общего числа), являются призовыми.  

Отмечен в 2021 году 100% результат участия в муниципальном этапе регионального 

методического конкурса педагогов Чухломской, Судайской, Вигской школ.  

 

На  региональный конкурс направлено  7 работ победителей и 1 призѐра.  

Высоко отмечена работа педагогов - победителей муниципального конкурса: 

 Виссарионовой М.М. (Чухломская средняя школа); 

 Лебедевой Е.Н. (Судайская средняя школа),   

 Кукиной Г.А. (Жаровская основная школа),  

 Козловой О.С., Тихомировой Г.В., творческой пары воспитателей дошкольной группы 

Вигской школы;  

 Поповой С.А., Тихомировой Н.В., Михайловой И.В., Князевой О.А., Тюшкиной Е.Н., 

творческой группы учителей-предметников Вигской школы; 

 Ефимовой М.А., воспитателя Чухломского д\с «Родничок»; 

 Лебедевой Н.В., инструктора по физкультуре Чухломского д\с «Родничок». 

 

Ниже среднего результат участия в муниципальном этапе регионального методического 

конкурса 2021 года зафиксирован в Чухломском детском саду «Родничок» (40% из 100).  

Нулевой результат участия в муниципальном этапе регионального методического 

конкурса 2021 года у Турдиевской, Фѐдоровской школ, Судайского  детского сада «Василѐк». 

Не организовано участие в муниципальном этапе регионального методического 

конкурса 2021 года  педагогов Введенской, Повалихинской школ, ДДЮ «Дар», Введенского 

детского сада   «Дюймовочка», Чухломского детского сада  «Колосок», дошкольной группы 

Вигской средней школы.  

 

 

 

 



Таблица 2 

Результативность муниципального этапа методического конкурса 2022 года 

ОУ Число 

победителей 

Число 

призёров 

Общий 

результат 

Чухломская средняя школа 0 из 1 0 из 1 0 из 1 (0%) 

Судайская средняя школа     1 из 1 0 из 1 1 из 1 (100%) 

Вигская средняя школа            1 из 1 0 из 1 1 из 1 (100%) 

Турдиевская основная школа - - - 

Введенская средняя школа - - - 

Жаровская основная школа     0 из 1 0 из 1 0 из 1 (0%) 

Чухломский детский сад «Родничок» 1 из 5 0 из 5 1 из 5 (20%) 

Судайский детский сад «Василек»     0 из 3 0 из 3 0 из 3 (0%) 

Введенский детский сад «Дюймовочка» - - - 

Чухломский детский сад «Колосок» - - - 

Фѐдоровская начальная школа - - - 

Повалихинская начальная школа - - - 

Дом детства и юношества «Дар» - - - 

Общее число  

победителей и призёров по району: 

3 из 12 0 из 12 3 из 12 

Процент результативности: 25% 0% 25% 

Из таблицы 2 видно, что 3 из 12 конкурсных работ победителей муниципального этапа 

конкурса (25%от общего числа), направлены на региональный конкурс.  

100% результат участия педагогов в  2022 году отмечен у Судайской, Вигской школ 

(второй год подряд). 

Экспертами и методистами МКУ «Методический центр» в 2022 году отмечена работа 

педагогов- победителей конкурса: 

 Лебедевой Е.Н.(Судайская школа),  

 Михайловой И.В. (Вигская школа),  

 Ефимовой М.А. (Чухломский д/с «Родничок»). 

Низкий результат участия в методическом конкурсе 2022 года зафиксирован в 

Чухломском детском саду «Родничок» (20% из 100), что ниже показателей 2021 года на 20%. 

Нулевой результат участия у Чухломской средней школы, Жаровской основной школы, 

Введенского детского сада «Василѐк». 

Не организовано участие педагогов в муниципальном этапе регионального методического 

конкурса 2022 года Турдиевской школой. Так же второй год подряд не участвуют в данном 

конкурсе педагоги Введенской, Фѐдоровской, Повалихинской школ, детских садов 

«Дюймовочка», «Колосок», ДДЮ «Дар». 

Таблица 3 

Результативность муниципального этапа методического конкурса 2023 года 

ОУ Число 

победителей 

Число 

призёров 

Общий 

результат 

Чухломская средняя школа 1 из 4 1из 4 2 из 4 (50%) 

Судайская средняя школа     3 из 3 0 из 3 3 из 3 (100%) 

Вигская средняя школа            1 из 1 0 из 3 1 из 1 (100%) 

Турдиевская основная школа 0 из 1 1 из 1 1 из 1 (100%) 

Введенская средняя школа 0 из 1 0 из 1 0 из 1 (0%) 

Жаровская основная школа     1 из 1 0 из 1 1 из 1 (100%) 

Чухломский детский сад «Родничок» 1 из 9 5 из 9 6 из 9 (67%) 

Судайский  детский сад «Василек»     1 из 1 0 из 1 1 из 1 (100%) 

Введенский детский сад «Дюймовочка» - - - 

Чухломский детский сад «Колосок» - - - 

Фѐдоровская начальная школа - - - 

Повалихинская начальная школа - - - 

Дом детства и юношества «Дар» - - - 



Общее число  

победителей и призёров по району: 

8 из 21 7 из 21 15 из 21 

Процент результативности: 38% 33,3% 71,4% 

 

Из таблицы 3 видно, что в 2023 году 15 конкурсных работ победителей муниципального 

этапа конкурса (71,4 % от общего числа), направлены на региональный конкурс.  

100% результат участия в  2023 году отмечен у педагогов: 

 Судайской, Вигской средних школ (третий год подряд); 

 Жаровской, Турдиевской основных школ (первый год); 

 Судайского детского сада «Василѐк». 

Экспертами отмечены  качественные работы педагогов- победителей муниципального 

этапа регионального методического конкурса 2023 года: 

 Месмер С.Л., воспитателя МБДОУ Судайский детский сад «Василек»; 

 Смирновой О.А., Рассечкиной  М. В., музыкальных руководителей МБДОУ Чухломский 

детский сад «Родничок»; 

 Глушковой Е.В., учителя МБОУ Чухломская средняя школа; 

 Даньковой М.Б., учителя МКОУ Судайская средняя школа; 

 Поповой С.А., Тихомирову Н.В., учителей МКОУ Вигская средняя школа; 

 Лебедевой Е.Н., учителя МКОУ Судайская средняя школа; 

 Строевой М.Н., учителя МКОУ Судайская средняя школа; 

 Сухаревой Т.В., учителя МКОУ Жаровская основная школа. 

По сравнению с 2021 годом, в 2023 году  отмечена положительная динамика у Чухломской 

школы (с 0% до 50%) и детского сада «Родничок» (с 20% до 67%) 

Положительная динамика участия в методическом конкурсе 2023 года зафиксирована в 

Чухломском детском саду «Родничок» (с 20% до 67%), что выше показателей 2022 года на 47%. 

Нулевой результат участия в 2023 году в муниципальном этапе методического конкурса у 

Введенской средней школы. 

Третий  год подряд не организовано участие педагогов в муниципальном этапе 

регионального методического конкурса 2023 года Фѐдоровской, Повалихинской начальных 

школой, ДДЮ «Дар», детскими садами «Дюймовочка», «Колосок». 

По итогам трех последних лет проведѐн анализ результативности каждого 

образовательного учреждения в отдельности (Таблица 4). 

Таблица 4 

Сводная таблица результативности  

муниципального этапа методического конкурса за 2021,2022, 2023 года 

ОУ уч. год Число 

победителей 

Число 

призёров 

Общий 

результат 

Чухломская 

средняя школа 

2020-2021 1 из 2 1 из 2 2 из 2 (100%) 

2021-2022 0 из 1 0 из 1 0 из 1 (0%) 

2022-2023 1 из 4 1из 4 2 из 4 (50%) 

Результат-ть ЧСШ 2 из 7 (28,5%) 2 из 7 (28,5%) 4 из 7 (57,1%) 

Судайская 

средняя школа        

2020-2021 1 из 1  1 из 1 (100%) 

2021-2022 1 из 1 0 1 из 1 (100%) 

2022-2023 3 из 3 0 3 из 3 (100%) 

Результ-ть ССОШ 5 из  5  5 из 5 (100%) 

Вигская средняя 

школа            

2020-2021 2 из 2 0 2 из 2 (100%) 

2021-2022 1 из 1 0 1 из 1 (100%) 

2022-2023 1 из 1 0 1 из 1 (100%) 

Результ-ть ВСОШ 4 из 4 - 4 из 4 (100%) 

Турдиевская 

основная школа 

2020-2021 0 из 1 0 из 1 0 их 1 (0%) 

2021-2022 - - - 

2022-2023 0 из 1 1 из 1 1 из 1 (100%) 

Результ-ть ТООШ 0 из 2 (0%) 1 из 2 (50%) 1 из 2 (50%) 



Введенская 

средняя школа 

2020-2021 - - - 

2021-2022 - - - 

2022-2023 0 из 1 0 из 1 0 из 1 (0%) 

Результ-ть ВвСОШ 0 из 1 (0%) 0 из 1 (0%) 0 из 1 (0%) 

Жаровская 

основная школа     

2020-2021 1 из 2 0 из 2 1 из 2 (50%) 

2021-2022 0 из 1 0 из 1 0 из 1 (0%) 

2022-2023 1 из 1 0 из 1 1 из 1 (100%) 

Результ-ть ЖООШ 2 из 4 (50%) 0 из 4 (0%) 2 из 4 (50%) 

Чухломский 

детский сад 

«Родничок» 

2020-2021 2 из 5 0 из 5 2 из 5 (40%) 

2021-2022 1 из 5 0 из 5 1 из 5 (20%) 

2022-2023 1 из 9 5 из 9 6 из 9 (67%) 

Результ-ть  4 из 19 (21%) 5 из 19 (26,3%) 9 из 19 (47,3%) 

Судайский  

детский сад 

«Василек»     

2020-2021 0 из 2 0 из 2 0 из 2 (0%) 

2021-2022 0 из 3 0 из 3 0 из 3 (0%) 

2022-2023 1 из 1 0 из 1 1 из 1 (100%) 

Результ-ть 1 из 6 (16,6%) 0 из 6 (0%) 1 из 6 (16,6%) 

Введенский 

детский сад 

«Дюймовочка» 

2020-2021 - - - 

2021-2022 - - - 

2022-2023 - - - 

Участие 0 0 0 

Чухломский 

детский сад 

«Колосок» 

2020-2021 - - - 

2021-2022 - - - 

2022-2023 - - - 

Участие 0 0 0 

Фѐдоровская 

начальная школа 

2020-2021 0 из 1 0 из 1 0 из 1 (0%) 

2021-2022 - - - 

2022-2023 - - - 

Участие 0 из 1 (0%) 0 из 1 (0%) 0 из 1(0%) 

Повалихинская 

начальная школа 

2020-2021 - - - 

2021-2022 - - - 

2022-2023 - - - 

Результ-ть 0 0 0 

Дом детства и 

юношества 

«Дар» 

2020-2021 - - - 

2021-2022 - - - 

2022-2023 - - - 

Участие 0 0 0 

Результативность района: 18 из 49 (36,7%) 8 из 49 (16,3%) 26 из 49 (53%) 

Таким образом, в сводной таблице 4 наглядно представлена результативность работы 

каждой образовательной организации за последние три года: 

 100% результат у Судайской и Вигской средней школы; 

 57,1% - у Чухломской средней школы; 

 50%  - у Турдиевской основной школы; 

 50%  - у Жаровской основной школы; 

 47, 3% - у Чухломского детского сада «Родничок»; 

 16,6%  - у Судайского детского сада «Василѐк»;  

 0%  - у Введенской средней школы. 

Не организовано участие педагогов в муниципальном этапе регионального методического 

конкурса у следующих образовательных организаций: 

 Фѐдоровской начальной школы (2022, 2023 г. г); 

 Повалихинской  начальной школы (2021,2022, 2023 г. г); 

 ДДЮ «Дар» (2021,2022, 2023 г. г); 

 Введенского детского сада «Дюймовочка» (2021,2022, 2023 г. г); 

 Чухломского детского сада «Колосок» (2021,2022, 2023 г. г). 



 

Общее число 

 победителей и призѐров  

по району  

за последние три года 

2020-2021   7 из 16  1 из 16 8 из 16 

2021-2022 3 из 12 0 из 12 3 из 12 

2022-2023 8 из 21 7 из 21 15 из 21 

 18 из 49 8 из 49 26 из 49 

 

Процент  

Результативности  по 

району 

 за последние три года 

2020-2021 43,75% 6,25% 50% 

2021-2022 25% 0% 25% 

2022-2023 38% 33,3% 71,4% 

 36,7% 16,3% 53% 

 

Выводы: 

Педагогические конкурсы должны стать приоритетными ориентирами в повышении 

профессионального мастерства педагогов всех образовательных организаций. 

По итогам сравнительного анализа  сделаны выводы о результатах «мягкого 

мониторинга», проведенного в рамках муниципального этапа регионального методического 

конкурса, который показал, что в 2022 году по сравнению с 2021 годом результативность 

образовательных организаций снизилась на 25%, но к 2023 году показатель вырос на 46,4 %, 

составив 71,4%.  

Повышению результативности участия способствовала адресное методическое 

сопровождение   участников конкурса, организованное педагогами-наставниками 

образовательных организаций, экспертами и методистами МКУ «Методический центр» с целью 

подготовки к региональному конкурсу. 

В результате проведенного мониторинга можно сделать выводы, что ряд школ принимают 

участие в методическом конкурсе систематически и качественно. 

Возрастной диапазон-широкий, педагогический стаж - от 5 до 25 лет; из которых более 90% 

участников работают на соответствии занимаемой должности.  

Следует отметить хорошую мотивацию участия в конкурсе профессионального мастерства 

воспитателей и учителей начальных классов.  

Показывают 100 % результативность  участия в муниципальном этапе методического 

конкурса Судайская и  Вигская средние школы. 

По  результатам конкурса сделан вывод, что  в среде педагогов есть заинтересованность в 

участии в конкурсах педагогов. Отмечены имена педагогов, принимающих ежегодное участие в 

методическом конкурсе,  показывающие стабильно высокие результаты участия в 

муниципальном этапе регионального методического конкурса: 

-Ефимова Марина Александровна, воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» 

(победитель 2021,2022, призѐр 2023); 

-Лебедева Елена Николаевна, учитель немецкого языка МКОУ Судайская средняя школа 

(победитель 2021,2022,2023 г. г); 

- командные работы педагогов МКОУ Вигская средняя школа (победитель 2021, 2022, 2023 г. г). 

В ходе проведения муниципального этапа регионального конкурса удалось выявить 

успешные практики педагогов – победителей конкурса, чей опыт будет диссеминирован  в 

рамках районных методических дней, методических объединений, конференций и семинаров. 

В целом, следует отметить, что конкурс показал свою эффективность и гибкость в 

изменившихся условиях,  позволяет объективно выявлять сильные и слабые стороны 

конкурсанта, общие методические проблемы педагогов по повышению предметной и 

методической компетенций учителей. 

Конкурс позволил выявить воспитателей, учителей для дальнейшего сотрудничества, задал 

приоритетные ориентиры в профессиональной подготовке современного педагога.  

Несомненно, конкурс явился мотиватором дальнейшего профессионального роста 

воспитателей и учителей, имеющих стаж работы, а также позволил приобрести опыт педагогам, 

только начинающим  участие в конкурсной деятельности. 



Наряду с положительными моментами, удалось выявить проблемные зоны, в том числе 

уровень сформированности методической компетентности в умении педагога разрабатывать и 

использовать методические материалы. 

Стоит отметить, что муниципальная программа мониторинга ещѐ раз доказала свою 

эффективность, позволив выявить дефициты и профициты профессиональной компетентности 

педагогов. 

Благодаря проведению конкурсных мероприятий в ходе конкурса выявлено «проблемное 

поле», которое позволяет поставить новые задачи в повышении квалификации педагогов 

дошкольного и основного образования, осуществлять целенаправленную методическую 

поддержку,  выявить потенциальные направления в работе с  воспитателями, учителями. 

Важной задачей в каждой конкретной школе должно стать выявление и целенаправленное 

повышение воспитательного потенциала занятия,  урока, классного часа, внеклассного 

мероприятия. 

Педагоги - конкурсанты смогли для себя определить проблемы, над которыми им следует 

работать при разработке методических продуктов. 

Работая на перспективу, необходимо продолжить; 

- привлечение учителей для дальнейшего сотрудничества, инновационный опыт которых 

можно использовать в дальнейшем;  

-мотивировать педагогов к дальнейшему участию в конкурсе; 

-продумывать приоритетные ориентиры в профессиональной подготовке современного  

педагога, учителя-предметника. 

Подготовка учителей к конкурсу муниципального, а затем и регионального уровня требует 

на местах организации команды для поддержки конкурсантов, и не только технической или 

организационной. Внедрение наставничества в школе должно стать важным аргументом в части 

делегирования того педагога на конкурс, который бы способствовал созданию инновационной 

практике муниципалитета, региона. Вместе с тем, следует поощрять и самовыдвижение.  

Важно на местах с целью повышения результативности участия в методическом конкурсе 

обеспечивать организационно-методическое сопровождение участников конкурса, проводить по 

итогам анализ качества методического сопровождения педагогов,  оценить результаты участия 

образовательной организации  в муниципальном этапе регионального методического конкурса,  в 

региональном конкурсе.  

Руководителям образовательных организаций, не обеспечивших участие в конкурсе в 2023 

году, включить в план методической работы подготовку педагогов к конкурсу 2024 года. 

Важно организовать мероприятия на школьном и муниципальном уровне по диссеминации 

опыта конкурсантов – победителей и призѐров по подготовке к методическому конкурсу, 

диссеминировать эффективные практики, представляя опыт на районных методических 

объединениях, конференциях, семинарах. 

Педагогам образовательных организаций использовать при подготовке  конкурсных 

материалов результаты муниципального этапа методического конкурса по годам (приказы, 

протоколы, методические рекомендации), которые представлены на странице конкурса сайта 

отдела образования администрации Чухломского муниципального района по ссылке, готовиться 

к конкурсу в соответствии с требованиями положения о конкурсе, методическими 

рекомендациями КОИРО, размещѐнными на странице конкурса:  

-Методические рекомендации по составлению авторской образовательной программы; 

-Общие требования к исследовательским проектам педагогов; 

-Требования к методическим разработкам; 

Важно изучать на странице КОИРО по ссылке материалы участников регионального 

конкурса педагогических работников Костромской области, отражающие результаты участия в 

конкурсе педагогов Костромской области. 

 

 

Справку подготовила Сорокина Н.С.  

 

http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/DocLib39/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2013/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2013/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.eduportal44.ru/chuhloma/concurs/2013/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC.doc
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