
Анализ участия педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

 в 2022-2023 учебном году 

(сентябрь-декабрь) 

 

Количество конкурсов педагогического мастерства различного уровня 

(муниципальные, региональные, Всероссийские) в которых приняли участие в сентябре- 

декабре 2022 - 2023 учебного года педагогические работники Ленинск-Кузнецкого ГО 

составило – 86. 4 конкурса - муниципальные этапы областных конкурсов, в которых 

приняли участие 60 человек, 76 конкурсов региональных (заочных) и 6 конкурсов 

Всероссийских (заочных), в которых приняли участие 82 человека. Количество педагогов-

участников – 142 человек, что составляет 20% от числа педагогических работников в 

муниципалитете (число педагогических работников: 428 – педагоги ДОУ,713 – педагоги 

ОО). 

56 педагогов города стали победителями и лауреатами муниципальных конкурсов и 

муниципальных этапов областных конкурсов различной направленности. 

3 педагога являются победителями и лауреатами областных конкурсов. 

78 педагогов стали победителями и лауреатами заочных региональных конкурсов  

6 педагогов стали победителями и лауреатами заочных Всероссийских конкурсов. 

Результаты профессиональных конкурсов формируют определённые эталоны профессионализма, 

которые постепенно становятся ориентирами для всего педагогического сообщества образовательных 

организаций города. 

Вывод: по данным анализа можно сделать вывод, что интерес педагогов города к участию в 

конкурсах профессионального мастерства не снижается.  

Рекомендации по научно-методическому обеспечению 

конкурсов профессионального мастерства 

При разработке критериев и показателей оценки конкурсных процедур муниципальных 

этапов конкурсов и региональных конкурсов профессионального мастерства использовать 

единые методические подходы к оцениванию педагогической деятельности. 

Обеспечить повышение качества подготовки экспертного сообщества 

профессиональных педагогических конкурсов с учётом тенденций развития системы 

оценивания профессиональной деятельности педагога. 

Обеспечить открытость и доступность методических и научно-методических 

материалов, сопровождающих профессиональные конкурсы. 

Обеспечить условия для использования материалов участников профессиональных 

конкурсов в образовательной практике муниципального образования. 

Рекомендации по информационному обеспечению конкурсов 

профессионального мастерства 

Обеспечивать сотрудничество со средствами массовой информации с целью создания и 



распространения достоверного, профессионального контента, освещающего мероприятия, 

проводимые в рамках значимых городских профессионально-педагогических конкурсов. 

Обеспечивать взаимодействие организаторов конкурсов и СМИ всех уровней на этапах 

подготовки, проведения и подведения итогов конкурсного мероприятия с целью поддержки и 

представления участников, актуализации социальной значимости события. 

Обеспечивать поддержку информационного сопровождения профессионально-

педагогических конкурсов и других мероприятий, направленных на совершенствование 

конкурсного движения, развитие поддержки статуса педагогического работника и повышения 

престижности профессии. 

Рекомендации руководителям ОО. 

Принимать управленческие решения по результатам анализа участия педагогических 

работников школы на уровне образовательных организаций (контроль, анализ результатов, 

уровень достижений, управленческие решения). 

Актуализировать потенциал городского опыта проведения конкурсов педагогического 

мастерства как ресурса для развития системы поддержки статуса педагогического работника и 

повышения престижа профессии педагога на городском уровне.  

Совершенствовать механизмы нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения мероприятий, направленных на развитие поддержки статуса. 
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