


Приложение  

к приказу ОО 

 от «03» февраля 2022 г № 24 
 

Аналитическая справка  

по итогам муниципального конкурса «Современное образование» 

 
В соответствии с планом МКУ «Методический центр», с целью выявления творчески 

работающих педагогов, повышения профессионального роста  и поддержки педагогических 

работников образовательных организаций дошкольного, основного и дополнительного 

образования Чухломского муниципального района, в рамках реализации муниципального 

проекта «ПрофРост», с 30 декабря  по 31  января 2022 года проведен муниципальный конкурс 

«Современное образование».  На муниципальный конкурс было представлено 4 работы по 

темам самообразования. Из них 1 работа педагогов дошкольных образовательных 

организаций (Чухломский детский сад «Родничок»), 3 работы общеобразовательных 

организаций (МБОУ Чухломская средняя школа -2 работы, 1-МКОУ Жаровская основная 

школа). При оценивании работ организаторами Конкурса использовались следующие 

критерии и показатели: 

1. Обоснование актуальности выбранной  темы 

2. Глубина изучения темы 

3. Научность представленного материала 

4. Содержательность материала и результативность работы 

5. Ценность представленного опыта 

6. Значимость советов конкурсанта, подготовленных для начинающих педагогов 

7. Эффективность самообразования педагога 

В сравнении с прошлым годом улучшилось качество конкурсных материалов. Все 

участники Конкурса продемонстрировали актуальность выбранной темы, раскрыли цели и 

задачи своего труда, методы и приемы работы, описали используемые формы и технологии, 

этапы работы, провели сравнительный анализ результатов, представили выводы, дав 

рекомендации коллегам.  

Управленческие  решения  и адресные рекомендации 

1) Призѐрами конкурса признать:  

-Каплюк Н.В., воспитателя МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (работа по теме 

самообразования «Воспитание нравственных качеств у детей младшего дошкольного 

возраста посредством русской народной сказки»); 

-Виссарионову М.М., педагога – организатора МБОУ Чухломская средняя школа имени А. А. 

Яковлева (работа «Включение мероприятий Российского движения школьников в программу 

воспитательной работы школы»); 

-Кукину Г.А., учителя истории и обществознания МКОУ Жаровская основная 

общеобразовательная школа (работа по теме самообразования «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках истории и  обществознания»).  

2). Победителем конкурса признать: 

-Разумову О.Н., учителя начальных классов МБОУ Чухломская СОШ им. А. А. Яковлева за 

работу по теме самообразования «Повышение качества чтения и письма у младших 

школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе слов». 

 

Рекомендации 

МКУ «Методический центр:  разместить материалы победителя  в методическом бюллетене. 

 

Руководителям РМО: включить в планы  районных методических объединений выступления  

педагогов - победителей и призѐров. 

 

Руководителям образовательных организаций: проанализировать степень участия в 

Конкурсе, продолжить методическую поддержку педагогов по темам самообразования. 


