
Анализ конкурсного движения за 3 года  

в системе образования Курагинского района 

Двадцать первый век внёс масштабные изменения в систему 

образования. Поток информации, получаемый детьми, требует повышения 

кругозора и роста педагогических знаний со стороны их педагогов. 

Непрерывное повышение квалификации – процесс трудоёмкий, но педагог, 

находящийся в постоянном творческом поиске, занимающийся 

самообразованием, вырывается из узких рамок условий, поставленных 

обстоятельствами и социумом. Истинное знание – это индивидуальное 

знание, которое формируется из опыта собственной деятельности. Любое 

дело требует некоторого уровня компетентности. Одним из условий 

модернизации российского образования является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 
Формирование новых подходов к образованию невозможно без 

изменения самого педагога, его мобильности, без его постоянного 

профессионального роста. 
Одним из ведущих направлений в развитии любого образовательного 

учреждения на современном этапе является повышение профессионального 

уровня и личностных качеств педагога, что достигается посредством 

организации системы инновационных факторов. 
Инновационный фактор развития в образовании – конкурсное 

движение. Включение в конкурсы способствует еще большему развитию 

активности учителя в профессии. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства «Учитель года 

Курагинского района», «Воспитатель года Курагинского района» стало 

хорошей традицией в системе образования района. За три года в конкурсе 

«Учитель года» приняли участие  34  педагога: 

2019 2020 2021 

15 14 5 

Победители: 

1м. Виговская Г.Н. 

2м. Шуманский С.В. 

3м. Волощук Е.А. 

Победители: 

1м. Зобов И.А. 

2м. Бродникова Л.Н. 

3м. Смирнова В.А. 

1м. Нарыжных Т.И. 

2м. Худык К.Н. 

3 м. Балахонова А.Г. 

Все три педагога 

участвовали в 

региональном этапе 

конкурса, Шуманский 

С.В. вышел в финал.  

2 педагога участвовали 

в региональном этапе: 

Зобов И.А. и Лаптева 

Ж.В., который проходил 

в дистанционном 

формате. Лаптева Ж.В. 

дошла до финала 

конкурса. 

Нарыжных Т.И. приняла 

участие в региональном 

этапе конкурса. 

 

 

В конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года» за 3 года 

приняли участие 35  педагогов: 



2018 2019 2020 

16 10 9 

Победители: 

1м. Мезенцева Е.Ю. 

1м. Кислова О.В. 

3м. Налимова Н.В. 

Победители: 

1м. Жуланова А.А. 

2м. Снегирева О.В. 

3м. Шустовских Л.Н. 

Победители: 

1м. Жибинова Е.А. 

2м. Байбородова А.И. 

Приз зрительских 

симпатий Налимовой 

Н.В. 

Мезенцева Е.Ю. 

приняла участие в 

региональном этапе 

конкурса, вошла в число 

финалистов. 

Жуланова А.А. приняла 

участие в региональном 

этапе конкурса, вошла в 

число финалистов. 

Жибинова Е.А. приняла 

участие в региональном 

этапе конкурса, вошла в 

число финалистов. 

 

Как видно из перечисленных результатов, педагоги района достойно 

представляют систему образования района на региональном уровне, 

показывая высокий профессионализм и педагогическую мобильность. 

 

Из года в год высокий уровень предметных и методических знаний 

демонстрируют учителя математики: 
2019 2020 2021 

В краевом турнире для учителей 

математики «Суперматематик 

после двух дистанционных туров 

финалистами турнира стали 

курагинские учителя: Лапшова 

Е.С. (Курагинская СОШ № 1), 

Грищенко О.Л. (Шалоболинская 

СОШ № 18) и Шуманский С.В. 

(Черемшанская СОШ № 20). 

В очных испытаниях участники 

конкурса продемонстрировали 

свои предметные и методические 

компетентности и умение 

работать в команде. В результате 

победителями стали шесть 

учителей, Шуманский С.В. 

занял второе место, а Лапшова 

Е.С. и Грищенко О.Л. стали 

победителями в командном 

математическом соревновании 

«Регата». 

Шуманский С.В. добился 

высоких результатов в 

командном конкурсном 

III краевой турнир для 

учителей математики 

«Суперматематик» прошёл в 

этом году в формате online. 

1 место: 

Климова Н.П. 

(Кошурниковская ООШ № 

22) 

Шуманский С.В. 

(Черемшанская СОШ № 20) 

2 место: Хренова К.В. 

(Черемшанская СОШ № 20) 

Победителем мини-

чемпионата «Задача 

недели: олимпиадная 

копилка, 9 класс»! 

Стала Грищенко О.Л. 

(Шалоболинская СОШ 

№ 18) 

Призерами этого мини 

– чемпионата стали: 

Казанцев Н.Н. 

(Имисская СОШ № 

13), Лапшова Е.С 

(Курагинская СОШ № 

1) и  Скиба А.А. 

(Кошурниковская 

СОШ № 8) 



испытании «Думай креативно: 

изобретай и конструируй» 

 

04.06.2020 Состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Педагог - психолог года - 2020". Конкурс 

проходил в дистанционной форме. Финальным мероприятием был мастер — 

класс. Ольга Сергеевна поделилась с коллегами края опытом практического 

применения приемов запоминания, используемых для активизации 

деятельности учащихся 1-4 классов с ОВЗ. Мастер класс Менгерт О.С. 

(Курагинская СОШ № 1)был положительно оценен коллегами. Она достойно 

представила наш район на краевом конкурсе. 

10.06.2021 

 

Методист                                                                                 Свинина Л.Б. 


