
Аналитическая информация по участию педагогических 
работников в конкурсах профессионального мастерства 

Своим  опытом  работы  и  инновациями  делятся  учителя  района  не 
только  на  семинарах,  конференциях,  но  и  участвуя  в  конкурсах 
профессионального мастерства.

В  последние  годы  в  период  с  2013  по  2015  годы  наметилась 
положительная  динамика  участия  учителей  района  в  конкурсах 
профессионального мастерства как районного, так и областного уровней. Это 
«Учитель  года»,  «Педагогический  дебют»,  «За  нравственный  подвиг 
учителя», «Воспитать человека» и др. Если сравнить результаты за три  года, 
то можно отметить, что активное участие школ в конкурсах увеличилась с 
25% до 43%, при этом увеличилась доля участия учителей из сельских школ. 
Можно  отметить  участие  педагогов  в  конкурсах  Головчинской  СОШ  с 
УИОП,  «СОШ  с  УИОП»  и  «СОШ  им.В.Г.Шухова»  г.Грайворона,  Гора-
Подольской,  Безыменской,  Смородинской,  Ивано-Лисичанской  средних 
школ, Добросельской основной школы.

Росту  количества  участников  способствовали:  активная  пропаганда 
конкурсного  движения,  учет  достижений  в  ходе  аттестации  учителей  на 
повышение  категории,  поощрение  победителей  и  призеров  районных  и 
областных конкурсов профессионального мастерства за счет стимулирующей 
части фонда заработной платы. 

В конкурсе Лучших учителей  России в  рамках  ПНПО за  последние 
годы  возросли  требования  и  уменьшенилась  квота  по  области  в  10  раз, 
произошло увеличение денежного вознаграждения до 200 тысяч с 2011года 
значительно  возросли  требования   к  конкурсному   отбору  учителей. 
Победить в конкурсе могут всего 10 учителей области, имеющих  высокие 
результаты  не только районного, но областного и всероссийского уровней по 
определённым критериям.  

Но  несмотря  на  жёсткую  конкуренцию,  работа  в  этом  направлении 
ведется.  В 2014 году в конкурсе участвовала Бабынина Елена Васильевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «Смородинская СОШ».В 2015 
году принимали участие Кренева Лидия Александровна, учитель биологии и 
химии МБОУ «Смородинская СОШ» и Буракова Елена Николаевна, учитель 
русского языка МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова».

Стабильной  остается  динамика  участия  педагогов  образовательных 
учреждений района в самом массовом конкурсе «Учитель года». Необходимо 
отметить, что на протяжении 3-х лет постоянно выдвигает конкурсантов на 
районный  этап  конкурса  Головчинская  СОШ  с  углубленным  изучением 
отдельных предметов, СОШ им. В.Г.Шухова и СОШ с УИОП г.Грайворона, а 
также сельские Ивано-Лисичанская и Добросельская школы. 

Ежегодно  учителя  района  принимают  активное  участие  в  конкурсах 
профессионального мастерства.

Результативность участия в конкурсе «Учитель года»



Учебный 
год

Количеств
о 
участников
районного 
конкурса 
«Учитель 
года»

Количество 
школ-участниц

Победитель районного этапа Областной 
этап 
«Учитель 
года» 

городс
кие

сельск
ие

2012-
2013

5 2 3 Сопина Ольга Михайловна, 
учитель начальных классов
СОШ с УИОП г.Грайворона

участник

2013-
2014

8 2 6 Лазарева Людмила 
Викторовна, учитель 
начальных классов 
Головчинской  СОШ  с 
УИОП

участник

2014-
2015

6 2 4 Буракова Елена Николаевна, 
учитель русского языка и 
литературы  СОШ 
им.В.Г.Шухова г.Грайворона

участник

      
Необходимо отметить, что уже два года в 2013-2014 и 2014-2015 годах 

конкурс  «Учитель  года»  номинация  «Молодые  учителя»  проводится  на 
районном уровне и обеспечивается участие педагогов на областном этапе от 
района.  В  2013-2014  учебном году  принимала  участие  в  областном  этапе 
Ярош  Юлия  Михайловна,  учитель  иностранного  языка  МБОУ  «СОШ  с 
УИОП» г.Грайворона, победитель районного конкурса, участник областного. 
На  областном  этапе  Юлия  Михайловна  защищала  педагогический  проект 
«Идеи по улучшению учебно-воспитательного процесса в школе».

В  2015  году  участвовали  в  районном  этапе  два  учителя:  Ноздрина 
Олеся  Игоревна,  учитель  русского  языка  и  литературы  МБОУ 
«Смородинская СОШ» и Гармаш Юлия Александровна, учитель английского 
языка МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона. Каждый из учителей защищал 
педагогический  проект  и  проводил  открытый урок  на  незнакомом классе. 
Ноздрина Олеся Игоревна стала победителем районного этапа и участвовала 
в областном этапе в период марта месяца 2015 года, который состоял из трёх 
этапов. На первом этапе, защищая педагогический проект «Моя инициатива в 
образовании»,  из  22  конкурсантов  Олеся  вошла  в  «десятку»  лучших  и 
продолжила  участие  во  втором  этапе,  где  проводила  открытый  урок  и 
внеклассное  мероприятие  на  незнакомом  классе.  К  сожалению  в  третий 
заключительный этап Олеся не прошла по набранным баллам.

В  таких  конкурсах  профессионального  мастерства  как  «Воспитать 
человека»,  «За  нравственный  подвиг»,  Воспитатель  года»  принимают 
участие  на  районном  уровне  ежегодно  и  участвуем  в  областном  этапе. 
Данные конкурсы проводятся заочно.

Результативность участия в конкурсе «За нравственный подвиг учителя»
Учебный год Образовательное 

учреждение-участники
Победитель районного этапа Областной 

этап  
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2012-2013  МБОУ «Почаевская 
СОШ»-1

Касилов С.В. Победитель 

2013-2014 МБОУ «Гора-
Подольская СОШ»-1, 
МБОУ «Смородинская 
СОШ»-2

Павленко В.С. , учитель ИЗО 
Гора-Подольской  СОШ

призёр

2014-2015 МБОУ «Гора-
Подольская  СОШ»-1, 
МБОУ «Головчинская  
СОШ с УИОП» -3

Павленко В.С. в номинации 
«Методическая разработка 
урока»;
Ступак Г.Ф., Лубяная Ю.Г., 
Лысенко В.А.-призёры

Результатов  
по итогам 
ещё нет

Результативность участия в конкурсе «Воспитать человека»
Учебный год  Образовательное 

учреждение-участники
Победитель районного этапа Областной 

этап 

2012-2013  МБОУ «СОШ с 
УИОП»-1; МБОУ 
«Безыменская СОШ»-1; 
МБОУ «Смородинская 
СОШ» -1

Шматко Наталья 
Анатольевна, учитель 
начальных классов СОШ с 
УИОП 

участник

2014-2015 МБОУ «Смородинская 
СОШ»-2; МБОУ 
«Почаевская СОШ» -1

Анпилова Наталья Ивановна, 
классный руководитель 
Смородинской СОШ

участник

Результативность участия в конкурсе «Воспитатель года»
Учебный год Образовательное 

учреждение-участники
Победитель районного этапа Областной 

этап  
2012-2013 Детский сад « Капелька» 

-2;
Головчинская СОШ с 
УИОП -1;
Гора-Подольская СОШ-
1;
Новостроевская -1;
Дунайская ООШ-1

Ванюшина С.С.- д/сКапелька участник

2013-2014 Головчинский детский 
сад «Солнышко»-2;
Гора –Подольская СОШ-
1
Детский сад «Капелька» 
г.Грайворон-1

Гордиенко Л.А. –детский сад 
«Солнышко»

участник

2014-2015 МБОУ «Головчинская  
СОШ с УИОП» -1;
МБДОУ «ДС КВ  -2;
МБОУ Солнышко -1;
Безыменская СОШ-1

Кученкова С.В. –детский сад 
«Берёзка»

Результатов 
ещё нет

 
Инновационная  деятельность  в  образовательном  пространстве 

Грайворонского  района  ведётся  систематически  и  целенаправленно. 
Активность  учителей  по  участию  в  профессиональных  конкурсах  в 
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количественном  отношении  значительно  повысилась  с  25%  до  43%.  Есть 
определенные достижения, но не во всех конкурсах.

В 2015-2016 учебном году необходимо:
- продолжить работу образовательного пространства по инновационной 

деятельности;
- повысить количество и качество подготовки педагогов для участия в 

районных и областных конкурсах профессионального мастерства;
-  увеличить  количество  и  качество  обобщения  актуального  опыта 

педагогических работников на районном и областных уровнях;
-  использовать  максимально  на  заседаниях  творческих  групп, 

семинарах  такие  формы  работы  как  мастер-классы,  творческие 
педагогические мастерские, школы передового педагогического опыта.

Исп. Т.Н.Милушкина, 
начальник отдела информационно-методической 

                                                            работы управления образования
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