
Аналитический отчет по итогам участия педагогов Угличского муниципального 

района в конкурсах профессионального мастерства за 2021 год 

С целью повышения качества образования в Угличском муниципальном районе за 

счет создания условий для непрерывного развития профессионального мастерства 

педагогов и, решая задачу обеспечения методического сопровождения и поддержки 

профессионального развития педагогов, межшкольным методическим центром в течение 

2020-2021 учебного года были организованы и проведены следующие муниципальные 

конкурсы профессионального мастерства: Педагог-професионал - 2021 (для педагогов, 

имеющих стаж работы более 15 лет), Муниципальный фестиваль «Педагогическая весна» 

- 2021 (для молодых специалистов, имеющих стаж работы менее 5 лет), муниципальные 

этапы Всероссийского конкурса «Учитель года России 2021», «Воспитатель года России 

2021». 

В рамках информирования и организации конкурсов межшкольным методическим 

центром разработаны Положения об участии в каждом муниципальном конкурсе, 

Утвержденные Приказами Начальника управления образования, для потенциальных 

участников и команд образовательных организаций были проведены серия методических 

и консультационных семинаров по сопровождению конкурсантов и подготовке 

конкурсных материалов. 

В рамках проведения конкурсов участники демонстрировали свои 

профессиональные компетенции в публичной презентации собственного опыта, владение 

методиками работы с обучающимися в рамках образовательной деятельности с детьми в 

дошкольных образовательных организациях и образовательных организациях 

дополнительного образования, а также проведения урока в общеобразовательной школе, 

компетенции в области личностных качеств во взаимодействии с коллегами на мастер-

классах, пресс-конференциях, круглых столах, работе в командах. 

В 2020-2021 году участниками муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства стали 41 педагог, что составляет 5% от общего количества педагогов УМР, что 

соответствует базовому показателю подпрограммы «Повышение качества 

профессионального развития педагогических работников» на 2021. В конкурсах приняли 

участие команды   25  образовательных организаций организации УМР, из них 13 

образовательных организаций представили двух и более участников в муниципальные 

конкурсы, что говорит об эффективности решения включить показатель участия в 

муниципальных конкурсах в эффективные контракты руководителей и педагогов ОО. 

Итоги муниципальных конкурсов отражены в Приказах начальника Управления 

образования, победители и призеры конкурсов поощрены ценными подарками. 

По итогам конкурсов межшкольным методическим центром собраны 

видеоматериалы, доступность которых для всех педагогов позволяет использовать их для 

подготовки потенциальных участников конкурсов и повышения профессиональной 

компетенции педагогических коллективов образовательных организаций УМР. 

Высокий уровень проведения муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства позволяет достойно представлять муниципальный район в региональных 

этапах соответствующих конкурсов. Так, в 2021 году Победителем регионального этапа 

«Учитель года России 2021» стала победитель муниципального этапа Учитель русского 

языка и литературы МОУ СОШ № 5 им.63 Угличского пехотного полка Латышева Т.А., а 

лауреатом регионального этапа «Воспитатель года России 2021» стала победитель 

муниципального этапа воспитатель МДОУ № 13 «Ромашка» Кузнецова А.М.. А 

победитель Регионального этапа конкурса «Воспитатель года России 2020» воспитатель 

МДОУ № 20 «Умка» Лебедева Н.А. представляла Ярославскую область во Всероссийском 

конкурсе «Воспитатель года России 2020» в феврале 2021 года и признана лучшей в 



номинации «Развитие». Таким образом, по итогам 2021 года доля педагогов, ставших 

победителями и призерами региональных этапов от числа муниципальных участников 

составила 30%, что выше базового показателя на 15% и говорит о повышении качества 

подготовки конкурсантов на муниципальном уровне. 

Анализируя участие педагогов в муниципальных и региональных этапах 

конкурсного движения, необходимо рекомендовать следующее: 

1. Всем образовательным организациям рассмотреть возможность обязательного 

участия педагогов в муниципальных конкурсах профессионального мастерства, 

использовать опыт команды участников предыдущих лет для подготовки 

потенциальных участников и рассмотреть возможность проведения подобных 

конкурсов на уровне образовательной организации; 

2. Всем образовательным организациям включить в систему методической работы 

ОО подготовку потенциальных участников конкурса и начинать эту подготовку 

не позднее 1 сентября текущего года; 

3. Межшкольному методическому центру продолжить практику проведения 

консультационных семинаров для потенциальных участников конкурсов, 

выездных семинаров для команд сопровождающих в рамках муниципальной 

школы педагогического лидера. 

4. Следующим образовательным организациям разработать систему мер для 

включения педагогических коллективов в обязательное участие в 

муниципальных конкурсах профессионального мастерства: 

МОУ Угличский ФМЛ,  

МОУ Вечерняя(сменная)СОШ; 

МОУ Василевская СОШ; 

МОУ Воздвиженская СОШ; 

МОУ Воскресенская ООШ; 

МОУ Дивногорская ООШ; 

МОУ Заозерская СОШ; 

МОУ Ильинская СОШ; 

МОУ Клементьевская ООШ; 

МОУ Климатинская СОШ; 

МОУ Ординская ООШ; 

МОУ Плоскинская ООШ; 

МОУ Покровская ООШ; 

МОУ Юрьевская СОШ; 

МОУ ДОД «Дом детского творчества», 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы»; 

МАОУ ДО «»Детско-юношеская спортивная школа» 
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