
Анализ результатов конкурсов профессионального мастерства педагогов 

Ковровского района 

Конкурсы педагогического мастерства – это соревнование учителей 

или воспитателей в педагогическом профессионализме, в умении 

продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего 

педагогического мастерства, обнаружить необычное в традиционном. 

Методическая работа управления образования АКР,  МБУ «ЦРО» 

имеет определенный позитивный опыт организации и проведения конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года».  Ежегодно победители 

данного конкурса принимают участие в региональном конкурсе. Так,  в 2020 

году победитель конкурса «Педагог года Ковровского района» Климина А.В., 

учитель английского языка МБОУ «Малыгинская СОШ», стала лауреатом 

регионального конкурса «Учитель года Владимирской области». Исходя из 

этих данных, можно сказать, что конкурсное движение в районе 

организовано на достаточном уровне. 

Ежегодно проводится муниципальный профессиональный конкурс «Лучший 

учитель ОБЖ», участники которого принимают участие в подобных 

конкурсах на различных уровнях. 

Для оценки результативности конкурсов педагогического мастерства 

используется мониторинг «Анализ результативности участия конкурсантов в 

конкурсах профессионального мастерства» 

Мониторинг участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства в 

период с 2018-2019 гг. 

Наименование конкурса Уровень Результат ФИО 

Летний лагерь для педагогов 

«Вместе к успеху! Лето-2018» 

международный 1 место Щанова Н.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

«Новопоселковская СОШ им. 

И.В. Першутова» 

XI олимпиада учителей 

«ПРОФИ-2018» 

международный 2 место Чиркунова М.С., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» 

Конкурс методических 

разработок «Шахматный 

всеобуч России» 

Всероссийский 1 место Ершов А.А., учитель 

физической культуры МБОУ 

«Красномаяковская ООШ» 

Федеральная педагогическая 

конференция «Проблемы и 

стратегии современного 

образования» 

Всероссийский 1 место Комаров А.А., учитель 

русского языка и литературы 

МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ», победитель 

конкурс педагогических эссе 

"На пути к новому 

образованию" 

Региональный 3 место Белякова Е.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

«Иваново-Эсинская СОШ», 

Николаева М.Н., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Новопоселковская СОШ им. 



И.В. Першутова» 

конкурс    «Вклад сельского 

учительства в возрождение и 

развитие села» 

региональный 1,3 места Комаров А.А.(МБОУ 

«Краснооктябрьская СОШ»), 

Баранова О.С. и Шмырова 

В.В. (МБОУ «Крутовская 

ООШ им. Г.С. Шпагина»), 

мастер-класс в технопарке 

«Кванториум» и организация 

геокешинга в рамках 

регионального слета учителей 

географии 

региональный  Щербаков Ю.П., директор 

МБОУ «Иваново-Эсинская 

СОШ» 

Конкурс педагогического 

мастерства «История в школе: 

традиции и новации» -  

 

Всероссийский 4 место Бубнова Л.А., МБОУ 

«Большевсегодическая ООШ» 

Конкурс воспитательных 

систем 

региональный 1 место МБОУ «Мелеховская СОШ 

№1 им. И.П. Монахова»   

конкурс методических 

разработок «Эффективные 

инструменты достижения 

метапредметных результатов в 

образовательном процессе»  

региональный 2 место 

 

 

 

 

 

 

    1 место 

 

 

 

 

3 место 

Церманюк Е.Н., учитель 

МБОУ «Клязьмогородецкая 

ООШ» 

 Семина Е.Ю., учитель 

начальных классов МБОУ 

«Клязьмогородецкая ООШ»  

 

Захарова Н.С., учитель 

русского языка и литературы 

 

 Щанова Н.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

«Новопоселковская СОШ им. 

И.В. Першутова» 

конкурс среди руководителей 

образовательных организаций 

«Секреты эффективного 

управления образовательной 

организацией» 

региональный     1 место 

 

Алешина И.А, директор 

МБОУ «Мелеховская СОШ 

№1 им. И.П. Монахова» 

конкурс по иностранному 

языку «Земля Владимирская» 

региональный 1 место Щанова Н.Н., учитель 

английского языка МБОУ 

«Новопоселковская СОШ им. 

И.В. Першутова» 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогических 

работников, посвященный 

135-летиюА.С. Макаренко 

Всероссийский  15 педагогов 

 

Рекомендации:  

1. Провести мониторинг влияния участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства на качество образования обучающихся. 

Проверить гипотезу: участие педагога в профессиональных конкурсах 

стимулирует его творческий потенциал, что непосредственно влияет на 

качественные показатели результативности обучающихся. 



2. Провести мастер-классы по подготовке к конкурсу 

профессионального мастерства для потенциальных участников. 


