
 
 
 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Чухломского муниципального района 

Костромской области 

 

ПРИКАЗ 

 

от «16» марта  2023 г.                                                                                               № 72 

  

Об итогах  муниципального конкурса диссеминации педагогического опыта 

по темам самообразования «Современное образование» в 2023 году и мониторинга 

результативности участия образовательных организаций за последние пять лет. 

 

В целях повышения профессионального роста педагогических работников 

образовательных организаций Чухломского муниципального района, в соответствии с планом 

МКУ «Методический центр», в рамках муниципального проекта «ПрофРост», приказом 

отдела образования администрации Чухломского муниципального района №72 от 20.03.2023 

г. «О проведении муниципального конкурса диссеминации педагогического опыта по темам 

самообразования «Современное образование-2023»  проведѐн данный конкурс. В конкурсе 

приняло участие 8 педагогов (3 учителя  МКОУ Судайская средняя школа, 1 учитель МБОУ 

Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева, 2 воспитателя МБДОУ Чухломский детский 

сад «Родничок», 1 воспитатель МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка», 1 

воспитатель МКДОУ Судайский детский сад «Василѐк»). 

На основании решения организаторов и экспертов конкурса,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить аналитическую справку по итогам муниципального конкурса «Современное 

образование» в 2023 году и мониторинга результативности конкурса за последние пять лет 

список победителей муниципального конкурса диссеминации педагогического опыта по темам 

самообразования «Современное образование-2023» (далее - Конкурс) (Приложение). 

2.Наградить победителей Конкурса грамотами отдела образования администрации 
Чухломского муниципального района в рамках единого районного методического дня 30 

марта 2023 года. 

3. Руководителям РМО рекомендовать обеспечить диссеминацию эффективного опыта  

педагогов-победителей в рамках Единого методического дня 30 марта 2023 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на МКУ «Методический центр» 

(заведующий С.А. Бровина). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу отдела образования  от «16» марта 2023 г № 72 
 

Аналитическая справка  

по итогам  муниципального конкурса «Современное образование» в 2023 году  

и мониторинга результативности участия образовательных организаций в конкурсе 

 за последние пять лет  

 

Муниципальный  конкурс «Современное образование» проводится МКУ «Методический 

центр» с 2017 года в целях повышения профессионального роста педагогических работников 

образовательных организаций Чухломского муниципального района, в соответствии с планом 

МКУ «Методический центр», в рамках муниципального проекта «ПрофРост». 

Ежегодно к участию в  конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных организаций дошкольного, основного и дополнительного образования детей, 

наставнические пары педагогов, молодые специалисты  в возрасте до 35 лет. 

Основная идея конкурса: диссеминация эффективного педагогического опыта, 

презентация положительных результатов педагогической деятельности по темам 

самообразования. 

В 2023 году на основании приказа отдела образования администрации Чухломского 

муниципального района №72 от 20.03.2023 г. «О проведении муниципального конкурса 

диссеминации педагогического опыта по темам самообразования «Современное образование»  

данный конкурс проведѐн с 1 декабря по 20 марта 2023 года.  

В период с 10 по 13 марта 2023 года  представлено на конкурс  8 работ по темам 

самообразования.  

13-17 марта 2023 года состоялась оценка материалов участников Конкурса в 

соответствии с Листом оценивания работа.  

Экспертами в 2023 году выступили: 

 Обшиная В.Н., руководитель РМО учителей начальных классов, старший методист МКУ 

«Методический центр»; 

 Бровина С.А., заведующий МКУ «Методический центр»; 

 Сорокина С.Б., руководитель РМО педагогов дошкольного образования; 

 Воронцова А.В., руководитель РМО учителей истории и обществознания, старший 

воспитатель  МКУ «Методический центр»; 

 Сорокина Н.С., руководитель РМО молодых педагогов и их наставников, старший методист 

МКУ «Методический центр». 

Принято решение по итогам Конкурса 2023 года:   

1.Признать победителями:  

 Смирнову Татьяну Михайловну, учителя биологии и географии МКОУ Судайская средняя 

школа, тема самообразования «Современный урок»; 

 Строеву Марину Николаевну, учителя начальных классов МКОУ Судайская средняя школа, 

тема самообразования: «Проектно-исследовательская деятельность как фактор развития 

личности обучающихся и роста профессионального мастерства учителя» учителя начальных 

классов»;  

 Скворцову Елену Николаевну, учителя начальных классов МКОУ Судайская средняя школа, 

тема  самообразования «Организация проектно - исследовательской деятельности младших 

школьников»; 

 Макарову Олесю Сергеевну, учителя начальных классов МБОУ Чухломская средняя школа 

имени А.А. Яковлева, тема самообразования «Школа–центр помощи по организации 

сопровождения детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителями»; 

 Ефимову Марину Александровну, воспитателя МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок», 

тема самообразования «Формирование патриотических чувств у дошкольников»; 

 Каплюк Надежду Владимировну, воспитателя МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» 

Чухломского муниципального района Костромской области, тема самообразования «Духовно-

нравственное воспитание дошкольников посредством чтения художественной литературы». 



 

Эксперты в работах педагогов отметили актуальность и значимость тем по 

самообразованию, научность представленного материала, содержательность материала и 

результативность работы.  

Участники Конкурса раскрыли цели и задачи своего труда, описали методы и приемы 

работы, формы и технологии, этапы работы, провели сравнительный анализ результатов, 

представили выводы, дали рекомендации.  

Материалы участников прошли проверку на плагиат. Процент авторства составил 65-85 %. 

2. Признать призѐрами: 

 Цветкову Валентину Михайловну, воспитателя МКДОУ Введенский детский сад 

«Дюймовочка»,  тема самообразования «Развитие исследовательской – экспериментальной 

деятельности  с детьми старшего дошкольного возраста» (2 место); 

 Сумарокову Наталью Станиславовну, воспитателя МКДОУ Судайский детский сад 

«Василѐк», тема самообразования «Развитие мелкой моторики как подготовка к овладению 

навыка письма» (3 место). 

МКУ «Методический центр» провѐл мониторинг результативности участия 

образовательных организаций в конкурсе «Современное образование» за 2018 -2023 годы. 

За последние пять лет представлены материалы участниками конкурса по приоритетным  

и другим направлениям образования и воспитания: 

 Эффективный опыт работы по развитию предметно-пространственной среды ДОУ. 

 Опыт работы учителя в малокомплектной школе. 

 Эффективный опыт проектно-исследовательской деятельности в рамках реализации ФГОС 

 Инклюзивное образование.  

 Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) детей.  

В таблице наглядно представлена системность, качество и результативность работы 

образовательных организаций над развитием профессионального роста педагогов за последние 

пять лет. 

Таблица  

Результаты конкурса «Современное образование» за 2018 -2023 годы  
ОУ Уч. год Победители  Призёры  Участники  

(без результата) 
Результативность 

Чухломская 

средняя школа 

2017-2018     

2018-2019 Смирнова Т.А. Богданова Е.В. 

Иванова Л.А. 

 3 

2019-2020 Меркулова Э.А. 

Комарова Е.П. 

Сергеева Н.Ю. 

 Захарова Т.Б., 

Большакова М.А. 

Алексеева Е.Г. 

6 (50%) 

2020-2021   Макарова О.С. 

Хангошвили Э.Д. 

2 участника  

2021-2022 Разумова О.Н. Виссарионова М.М.  2 (100%) 

2022-2023 Макарова О.С.   1 (100%) 

Результат-ть 

ЧСШ за 5 лет 

6 (42,8%) 3 (21,4%) 5 (35,7%) 14 

9 победителей и 

призёров(64%) 

5 без результата 

Судайская 

средняя школа        

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021     

2021-2022     

2022-2023 Смирнова Т.М. 

Скворцова Е.Н 

Строева М.Н. 

  3 победы (100%) 

Результ-ть 

ССОШ за 5 лет 

3 0 0 3 победы (100%) 

Вигская 

средняя школа            

2017-2018 Михайлова И.В.   1 победитель (100%) 

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021 Михайлова И.В.   1 победитель (100%) 

2021-2022     

2022-2023     

Результ-ть 

ВСОШ за 5 лет 

2 0 0 2 победы (100%) 



Турдиевская 

основная 

школа 

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020   Агейкина Л.В. 1 участник (0%) 

2020-2021     

2021-2022     

2022-2023     

Результ-ть 

ТООШ за 5 лет 

0 0 1 1 участник (0%) 

Введенская 

средняя школа 

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021     

2021-2022     

2022-2023     

Результ-ть 

ВвСОШ за 5 лет 

0 0 0 0 

Жаровская 

основная 

школа     

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021     

2021-2022     

2022-2023  Кукина Г.А.   

Результ-ть 

ЖООШ за 5 лет 

0 1 0 1 призёр 

Чухломский 

детский сад 

«Родничок» 

2017-2018  Ефимова М.А.  1 призѐр 

2018-2019     

2019-2020 Лебедева Н.В. Горева М.В. 

Смирнова О.А., 

Рассечкина М.В. 

Горячева А.В. 

Смирнова А.А. 

Каплюк Н.В. 

7 

1 победитель 

3 призѐра, 

3 без результата 

2020-2021     

2021-2022  Каплюк Н.В.  1 призѐр 

2022-2023 Ефимова М.А. 

Каплюк Н.В. 

  2 победителя (100%) 

Результ-ть  

за 5 лет 

3 5 3 11:  3 победы 

5 призёров 

3 участника 

Судайский  

детский сад 

«Василек»     

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021   Месмер С.Л. 1 без результата 

2021-2022     

2022-2023  Цветкова Н.С  1 призѐр 

Результ-ть за 5 

лет 

0 1 1 2: 1 призёр 

1 участник 

Введенский 

детский сад 

«Дюймовочка» 

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021     

2021-2022     

2022-2023  Цветкова В.М.  1 призѐр 

Результат за 5 лет 0 1 0 1 призёр 

Чухломский 

детский сад 

«Колосок» 

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020   Чураева О.М. 1 без результата 

2020-2021   Михайлова Н.Н. 1 без результата 

2021-2022     

2022-2023     

Результат за 5 лет 0 0 2 2 без результата 

Фѐдоровская 

начальная 

школа 

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021   Щулепникова Т.В. 1 без результата 

2021-2022     

2022-2023     

Результат за 5 лет 0 0 1 1 без результата 

Повалихинская 

начальная 

школа 

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021     

2021-2022     



2022-2023     

Результат за 5 лет 0 0 0 0 

Дом детства и 

юношества 

«Дар» 

2017-2018     

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021     

2021-2022     

2022-2023     

Результат за 5 лет 0 0 0 0 

Результативность района за 5 лет: Победителей  14  

(36,8%) 

Призёров 11 

(28,9%) 

Без результата 13 

(34,2%) 

38, их них 25 

победителей и 

призёров 65,7% 

 

По итогам анализа участия педагогов в конкурсе за последние пять лет отмечен  

профессиональный  рост и системность в работе следующих педагогов: 

 Макаровой О.С., учителя начальных классов Чухломской средней школы (участник 2021, 

победитель 2023); 

 Каплюк Н.В., воспитатель МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (участник 2020, 

призѐр 2022, победитель 2023); 

 Ефимовой М.А., МБДОУ Чухломский детский сад «Родничок» (призѐр 2018, победитель 

2023) 

Стабильно высокий результат продемонстрирован Михайловой И.В., учителем Вигской 

средней школы (победитель 2018, 2021 г.г.) 

 

 

Рекомендации: 

МКУ «Методический центр: продолжить ежегодное  размещение  материалов 

победителей конкурса   в электронном методическом бюллетене сайта отдела образования и 

(или) презентовать эффективный опыт в рамках работы районных методических объединений. 

Руководителям РМО: включить в планы  районных методических объединений 

выступления  педагогов - победителей и призѐров. 

Руководителям образовательных организаций: взять на контроль вопрос 

профессионального саморазвития и самосовершенствования педагогов, повысить качество  

организационно- методического сопровождения педагогов по темам самообразования. 

 

 

 


