
Информационно-аналитическая справка  

об участии педагогов ОО МО «Мирнинский район»  

в конкурсах профессионального мастерства за 2020-2021 учебный год 

 

 Конкурсы педагогического мастерства - это этап повышения профессионализма. 

Профессиональные конкурсы – это не только серьёзные творческие испытания для лучших 

педагогов, они также являются лучшим инструментом, способствующим эффективному 

развитию системы образования, широкому внедрению в практику новых интересных 

методик и подходов к преподаванию. 

В целях получения объективной информации о степени соответствия 

образовательных результатов и условий их достижения при участии педагогических 

работников ОО Мирнинского района в конкурсах различного уровня за 2020-2021 учебный 

год была проведена соответствующая аналитическая деятельность. В ходе анализа было 

выявлено, что главная задача профессиональных и творческих конкурсов состоит в 

формировании и повышении профессионально-педагогической компетентности педагогов. 

Также участие в конкурсах – это средство самоактуализации педагогических работников, 

развития творческого потенциала, выявления и развития их личностных 

возможностей, осмысления педагогического опыта, планирования перспектив 

профессионального роста. 

За 2020-2021 учебный год педагогические работники ОО Мирнинского района 

приняли участие в 8 конкурсах профессионального мастерства (из них 5 муниципального 

уровня, 2 регионального уровня, 1 федерального уровня).  Всего в конкурсах приняло 

участие 63 педагогических работника, что составляет 8,6% от общего количества (734). Из 

них на федеральном уровне – 5 педагогов, на региональном – 6 педагогов, на 

муниципальном уровне – 52 педагога.  

Количество профессиональных конкурсов,  

в которых приняли участие педагоги и ОО в 2020-2021 учебном году 

 
 

Кроме того, 11 общеобразовательных организаций Мирнинского района участвовали 

в 5 конкурсах: на федеральном уровне – 1, республиканском уровне – 3, на муниципальном 

- 1. Из них результативно приняли участие 11 ОО, что составляет 100% от заявленных. 

За отчетный период в конкурсе на премию Главы района претендовали 1 ОО, 4 

учителя, 4 воспитателя и 2 педагога дополнительного образования. 
 

Информация об участии ОО в конкурсах за 2020-2021 учебный год 
 

 № Конкурс Участие Результат 

I Федеральный уровень        

1. Конкурс на присвоение 

статуса Инновационных 

площадок Института 

воспитания РАО 

СОШ № 7 - 

«Ресурсный центр 

для отдаленных 

малокомплектных 

Статус Инновационной 

площадки федерального 

государственного бюджетного 

научного учреждения 

2

5

5 Федеральный уровень

Региональный уровень 

Муниципальный уровень



 

(10.11.2020 - 28.02.2021) 

школ «Навыки XXI 

века. Эффективная 

воспитательная 

система, основанная 

на общих для страны 

принципах, 

ценностях, 

наполненная свежим 

содержанием, 

использующая 

передовые формы и 

методы»  

«Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской 

академии образования» 

II Республиканский уровень  

1.  Конкурс на создание и 

развитие школьных 

спортивных клубов в 

рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование»  

 

(декабрь 2020 г.) 

5 заявок от ОО 

Мирнинского 

района: 

- СОШ № 1; 

- СОШ № 8; 

- СОШ № 9; 

- СОШ № 10; 

- СОШ № 12. 

Оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием 

открытого спортивного 

плоскостного сооружения - 

СОШ №1; 
Спортивный инвентарь и 

оборудование на создание и 

развитие ШСК - СОШ № 8; 

СОШ № 9; СОШ № 10; СОШ 

№ 12. 

2.  Программа поддержки  

местных инициатив 

РС(Я) 
 

(декабрь 2020 г.) 

СОШ № 7 –  

«Обучающий центр 

современного 

образования 

«Навыки XXI века»  

Победитель, грантополучатель 

на сумму 2 990 000,00 

3.  Конкурс на грант Главы 

Республики 

Саха (Якутия) для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные проекты, 

в 2021 году  

 

(29-31 марта 2021 г) 

4 заявки от ОО 

Мирнинского 

района: 

- СОШ № 5; 

- СОШ № 6; 

- СОШ № 8; 

- СОШ № 26. 

 

Приказ МОиН РСЯ № 01-03/584 

от  16.04.2021г GM 

I. Присвоен статус «РИП»: 

1. СОШ№ 5 - «Методический 

центр  «Педагогический 

апгрейд»; 

2. СОШ № 6 - «Сетевая 

интеграция основного и 

дополнительного 

образования как условие 

успешной социализации 

     сельских школьников 

(сельских школ 

Мирнинского района)»; 

3. СОШ № 26 - «Центр 

развития профессиональных 

     компетенций»; 

II. Сохранен статус «РИП»: 

1. СОШ № 8 - «Формирование 

метапредметного подхода в 

практике преподавания 

ОУ». 

III        Муниципальный уровень  



1. Премия Главы МО 

«Мирнинский район» - 

2021  

1 заявка от ОО 

Мирнинского 

района: 

- СОШ № 7. 

Номинация «Лучшая ОО» - 

СОШ № 7 

 

В условиях сложившейся ситуации по стране, связанной с распространением 

вирусной инфекции COVID-19, 100% конкурсов проведены в дистанционном формате, так 

как предусмотрена возможность предоставления конкурсных работ в электронном 

варианте без очного участия. 

 

Итоги участия педагогов и ОО в профессиональных конкурсах  

в 2020-2021 учебном году 
 

I. Участие в конкурсах на федеральном уровне: 

1. Конкурс на присвоение статуса Инновационных площадок Института 

воспитания РАО. 

«Ресурсный центр для отдаленных малокомплектных школ «Навыки XXI века. 

Эффективная воспитательная система, основанная на общих для страны принципах, 

ценностях, наполненная свежим содержанием, использующая передовые формы и методы» 

СОШ № 7 присвоен статус Инновационной площадки федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования». СОШ № 7 в статусе Инновационной площадки 

проделана следующая работа: 

 01 апреля 2021 года Администрация ОО приняла участие в установочном 

семинаре «Деятельность Инновационных площадок ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в 

2021 году»; 

 Назначен Координатор Инновационной площадки, функциональной 

обязанностью которого будет являться координация деятельности 

Инновационной площадки и взаимодействие с Институтом воспитания; 

 Подписано Соглашение о сотрудничестве с Институтом изучения детства, семьи 

и воспитания Российской академии образования; 

 26 мая 2021 года Администрация ОО приняла участие в вебинаре по теме «Роль 

инновационных площадок ФГБНУ «ИИДСВ РАО» в развитии системы 

образования Российской Федерации»; 

 Участники рабочей группы приняли участие в опросе «Проблемы, дефициты и 

барьеры, препятствующие эффективной реализации задач воспитания и 

личностного развития в образовательных организациях»;  

 Приняли участие в опросе на тему роли родительских ассоциаций/сообществ в 

воспитании детей. 

2. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «ВОСПИТАНИЕ 

ИСКУССТВОМ-2021». 

Республиканский фонд развития культуры Якутии и Академия развития творчества 

«ARTСЕВЕРА» при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия), International competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA 

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION» (South Korea) провел Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства «ВОСПИТАНИЕ ИСКУССТВОМ-2021».   

Республика Саха (Якутия) славится не только огромной территорией и природными 

богатствами, но и своими обычаями и традициями, которые успешно используются в 

образовательном процессе, в целях сохранения родного языка, культуры и самобытности 

народов, проживающих в Якутии. 

Целью конкурса является объединение талантливых педагогов, обмен опытом и 

выявление лучших профессионалов по всей России. 



По итогам конкурса 5 учителями СОШ № 12 получены 6 дипломов: 

- в номинации «Лучший открытый урок»: 

Диплом 1 степени - Кульминская Е.А., учитель технологии; 

Диплом 2 степени – 

Диплом 2 степени - 

Михайлова С.В., учитель музыки и ИЗО;  

Васильева С.Г., учитель английского языка; 

Диплом 3 степени - Басова С.В., учитель физики 

- в номинации «Лучшая методическая разработка»: 

Диплом 2 степени - Мосина О.А., учитель английского языка; 

Диплом 3 степени - Михайлова С.В., учитель музыки и ИЗО 

 

II. Участие в конкурсах на региональном уровне: 

1. Программа поддержки местных инициатив РС (Я). 

На основании Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 

2021 года № 96 СОШ № 7 является победителем конкурса ППМИ по проекту Обучающий 

центр современного образования «Навыки XXI века». Всего проголосовало за проект 5085 

человек.  

Этапы реализации проекта:  

1 этап. Подготовительный – 2020-2021 учебный год; 

2 этап. Внедренческий – 2021-2022учебный год; 

3 этап. Заключительный. Стадия диссеминации проекта –2022-2023 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году реализовывался подготовительный этап проекта 

«Организация сетевого корпоративного обучения команд педагогов школ сети», который 

мы назвали «Школа цифрового учителя». Первоочередной задачей образовательной 

организации как Ресурсного центра стало повышения квалификации педагогического 

коллектива МБОУ «СОШ № 7» в области цифровых технологий. 

В 2020-2021 учебном году 100% педагогов школы освоили онлайн-сервисы, 

образовательные платформы начали применять современные образовательные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы, продолжают вести электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. Также учителя 

овладели основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Наиболее 

популярными образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: 

Skysmart.ru, РЭШ, videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, foxford.ru, zoom. За отчётный 

период педагогические работники школы прошли: КПК по дистанционному обучению, 

основам информационной безопасности детей, обучение на платформах «Учи.ру», 

«Скайсмарт», «Российская электронная Образовательная организация», «ЯКласс» прошли 

38 учителей, что составляет 78% от общего числа педагогов ОО, 38% педагогов прошли 

обучение по вопросам организации дистанционного обучения, курсы по освоению 

практических навыков работы с цифровыми инструментами. Также организовано сетевое 

взаимодействие между несколькими образовательными организациями (4 школы 

Республики Бурятия и 1 школа Чукотского автономного округа) для апробация цифровых 

форматов образования, заключены договоры о сотрудничестве с 4 школами Республики 

Бурятия, составлена дорожная карта.   

2. Конкурс на создание и развитие школьных спортивных клубов в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

В отборе принимали участие 5 общеобразовательных организаций Мирнинского 

района, расположенные в сельской местности и малых городах, ранее не получавшие 

спортивный инвентарь и оборудование, а также субсидии на ремонт спортивного зала и 

перепрофилирование аудитории под спортивный зал. На основании приказа МОиН РС(Я) 

от 08.01.2021 г. № 01-03/7 утверждены получатели спортивного инвентаря и оборудования 



на создания и развития школьных спортивных клубов, в том числе и 5 ОО Мирнинского 

района: 

-оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого спортивного 

плоскостного сооружения - СОШ №1; 

- спортивный инвентарь и оборудование на создание и развитие ШСК - СОШ № 8; 

СОШ № 9; СОШ № 10; СОШ № 12.   

3. Конкурс на присуждение Премии лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2021 году в Республике Саха (Якутия). 

В муниципальную конкурсную комиссию поступило 8 заявок от 7 

общеобразовательных организаций МО «Мирнинский район» по выдвижению учителя на 

участие в муниципальном этапе конкурса на присуждение Премии лучшим учителям: 

1.  Дубровина Лариса 

Юрьевна 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 1» 

2.  Халбазыкова 

Виктория Сельяновна 

учитель биологии МБОУ «Политехнический лицей» 

3.  Воронова Татьяна 

Михайловна 

учитель математики МБОУ «СОШ № 5» 

4.  Асочакова Елена 

Михайловна 

учитель биологии и географии МБОУ «СОШ № 7» 

5.  Таряшинова Туяна 

Трофимовна 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 7» 

6.  Власова Ольга 

Раулевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 

12 с углубленным изучением английского языка» 

7.  Дзанаева Светлана 

Федоровна 

учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ № 23 

им.Г.А.Кадзова» 

8.  Кубышкина Алла 

Витальевна 

учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ 

№24» 

На основании выставленных баллов оценки деятельности учителей, участвующих в 

Конкурсе в 2021 году, составлен рейтинг участников. На основании рейтинга сформирован 

список учителей- победителей конкурса для предоставления их материалов в 

республиканскую конкурсную комиссию: 

1 место -  Воронова Татьяна Михайловна, учитель математики МБОУ «СОШ № 5»; 

2 место -  Халбазыкова Виктория Сельяновна, учитель биологии МБОУ 

«Политехнический лицей»; 

3 место - Власова Ольга Раулевна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«СОШ № 12 с углубленным изучением английского языка». 

4. Конкурс на грант Главы Республики Саха (Якутия) для образовательных 

организаций, реализующих инновационные проекты, в 2021 году проводился с целью 

внедрения новых моделей структуры и содержания образования, организационно-правовых 

форм образовательных институтов, экономических условий деятельности, моделей 

управления образованием, инновационного повышения квалификации и выявления 

тенденций и перспективных направлений сферы образования. 

В соответствии с приказом МОиН РСЯ от 16.04.2021 г. № 01-03/584 сохранен статус 

«РИП» СОШ № 8 «Формирование метапредметного подхода в практике преподавания ОУ» 

и присвоен статус новым «РИП»: 

- СОШ№ 5 «Методический центр «Педагогический апгрейд»; 

- СОШ № 6 «Сетевая интеграция основного и дополнительного образования как 

условие успешной социализации сельских школьников (сельских школ 

Мирнинского района)»; 

- СОШ № 26 «Центр развития профессиональных компетенций». 



5. Республиканский конкурс для молодых педагогов «Педагогические Альпы» 

в формате онлайн хакатона. Было подано 3 заявки от ОО Мирнинского района: 

1.  Антропова Татьяна Владимировна, учитель математики и информатики МАОУ 

«СОШ №26» в роли разработчика; 

2.  Хамидулина Екатерина Рамильевна, педагог дополнительного образования МАУ 

ДО «ЦДО» г. Мирный, в роли менеджера; 

3.  Иванова Виктория Альбертовна, педагог дополнительного образования МАУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный, в роли дизайнера.  

Специальным призом за лучшую идею была отмечена Антропова Татьяна 

Владимировна, учитель математики и информатики МАОУ «СОШ №26», за разработку 

мобильного приложения «МатематикУм» для совершенствования вычислительных 

навыков у школьников. 

 

III. Участие в конкурсах на муниципальном уровне: 

1. Районный конкурс «Педагогический дебют-2020».  

С 26 октября по 30 ноября 2020 года прошел конкурс «Педагогический дебют» в 

дистанционной форме, целью которого является создание условий для развития 

творческого потенциала и самореализации молодых педагогических работников.  

Конкурс «Педагогический дебют» является не только средством презентации работы 

молодого педагога, но и средством повышения квалификации учителей через посещение 

тематических консультаций для участников, через обнаружение педагогами собственных 

затруднений, внешнего анализа деятельности. Конкурс стал школой педагогического 

мастерства для молодых педагогов. В районном конкурсе участвовало 13 молодых 

педагогов СОШ № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 23, 24, 26, ПЛ. 

По результатам четырех этапов экспертная комиссия определила победителей и 

номинантов: 

1 место -  Жестовский Александр Александрович, учитель истории и 

обществознания МАОУ «СОШ № 23 им. Г.А. Кадзова»; 

2 место -  Шигаев Евгений Валерьевич, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «СОШ № 5»; 

3 место - Гуляев Михаил Владимирович, учитель физики МБОУ «СОШ № 7» 

Номинации:  

1. «Лучшее эссе «Личное письмо начинающему педагогу» - Борисов Михаил 

Александрович, учитель физической культуры МКОУ «СОШ № 6»;  

2.  «Лучшая визитная карточка педагога» - Колоскова Екатерина Рафаэльевна, учитель 

начальных классов МБОУ «СОШ № 3».  

2. Фестиваль открытых уроков по ФГОС. 

С 2018 года проводится районный Фестиваль открытых уроков по ФГОС с целью 

представления, поддержки и распространения лучшего педагогического опыта по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в Мирнинском районе. В Фестивале приняли участие 25 педагогов из 15 

общеобразовательных организаций Мирнинского района (СОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 

15, 19, 23, 24, 26, ПЛицей). 

Экспертная комиссия Фестиваля определила победителей по двум номинациям:  

1. «Лучший онлайн-урок» - Макаркова Марина Александровна, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ №7»; 

2. «Лучший видеоурок» - Дармаева Ольга Борисовна, учитель английского языка 

МАОУ «СОШ №19 им. Л.А. Попугаевой». 

3. Районная спартакиада молодых педагогов «Иван да Марья», посвященная 

Году здоровья в Республике Саха (Якутия). 



В рамках деятельности Ассоциации молодых педагогов c 1 по 12 марта 2021 года 

провели спартакиаду «Иван да Марья» среди образовательных организаций МО 

«Мирнинский район», посвященную Году здоровья в Республике Саха (Якутия) в 

дистанционном формате. В районной спартакиаде приняло участие 80 молодых педагогов 

из 19 образовательных организаций МО «Мирнинский район». Спортивную подготовку 

молодых педагогов оценивала судейская бригада. Победителей определили по наименьшей 

сумме мест.  

По решению судейской бригады места распределились следующим образом:  

1 место (19) – команда МАУ ДО «ДЮСШ-1»  

(Борисов Д.А., Берлизов М.В., Пахомова Н.А., Мазурайтис Е.С.); 

2 место (26) – команда МАУ ДО «ДЮСШ-2» 

(Деев А.А., Эргешов Х.Б., Якуббо К.Г., Адамова Т.Н.); 

3 место (34) – команда МАОУ «СОШ № 12» 

(Апханов А.Л., Бахрунов А.В., Агеенко   Е.М., Постоева И.О.). 

4. Премия Главы МО «Мирнинский район» - 2021. 

 

ВЫВОДЫ: 

Проанализировав данные об участии педагогов образовательных организаций 

Мирнинского района в конкурсах профессионального мастерства за последние 3 года, 

можно сделать следующие выводы: 

 доля и качество участия в конкурсах ежегодно возрастает; 

2018-2019 уч/г  

(770 педработников)  

2019-2020 уч/г  

(781 педработник) 

2020-2021 уч/г  

(734 педработника) 

84 педагога (12,7 %)   111 педагогов (14,8 %)  132 педагога (17,9 %)  

5 ОО 4 ОО 11 ОО 

9 конкурсов: 

Ф-0; 

Р-6 – 13 педагогов и 5 ОО;  

М-3 – 71 педагог. 

11 конкурсов:  

Ф-2 - 6 педагогов и 2 ОО;  

Р-4 - 8 педагогов;  

М-5 - 97 педагогов и 3 ОО. 

12 конкурсов:  

Ф-2 - 5 педагогов и 1 ОО;  

Р-5 - 6 педагогов и 10 ОО;  

М-5 - 132 педагога и 1 ОО. 

 

 результативность участия в конкурсах различного уровня в 2020-2021 учебном 

году качественно возросла: 

в республиканских конкурсах: 

1) СОШ № 5, 6, 8, 26 -  присвоен статус РИП 4 ОО, в том числе 3 новых проекта. 

2) СОШ № 1, 8, 9, 10, 12 – 5 ОО получатели спортивного инвентаря и оборудования 

на создания и развития школьных спортивных клубов. 

3) СОШ № 7 – выигран грант в сумме 2 990 000,00 рублей по программе поддержки 

местных инициатив РС(Я). 

4) Антропова Т.В., СОШ № 26 – специальный приз за лучшую идею в конкурсе 

«Педагогические Альпы» за разработку мобильного приложения 

«МатематикУм» для совершенствования вычислительных навыков у 

школьников. 

в конкурсах федерального значения: 

1) СОШ № 7 – присвоен статус Инновационной площадки федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования». 

2) 5 дипломов в двух номинациях Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Воспитание искусством-2021». 

Несомненно организационно-технологические условия проведения конкурсов 

требовали внесения серьезных корректив. За отчетный период все конкурсы были 



проведены дистанционно с использованием платформ ZOOM, вебинар, MOODLE и 

YouTube. Оценивались как онлайн выступления конкурсантов, так и офлайн (оценивание 

конкурсных видеоматериалов). Стоит отметить, что измененная модель конкурсов доказала 

свою эффективность и позволила выявить дефициты и профициты профессиональной 

компетентности педагогов. 

Исходя из вышеизложенного, конкурсы, как и любые соревнования, призваны не 

только выявить победителей, но и вызвать мотивацию у большого числа педагогов к 

повышению своего профессионального уровня, что влечет за собой улучшение качества 

образования. Желание и умение делиться своим опытом также подводит учителя к 

самоутверждению в педагогической сфере и осознанию значимости собственного труда. 

Представленный опыт мастеров является неоценимой помощью для молодых коллег и тех, 

кто привык всегда видеть и использовать в своей практике самое лучшее.  

Проведенный анализ показывает рост участия педагогов района в дистанционных 

профессиональных конкурсах различного уровня в текущем учебном году. За последние 3 

года увеличилось количество педагогов – участников профессиональных конкурсов. 

Соответственно увеличилась и результативность. Кроме того, активное участие в 

педагогических конкурсах начали принимать молодые педагоги, что свидетельствует о 

стремлении молодых педагогов к профессиональному росту. 

Информация об участии в профессиональных конкурсах за последние 3 года 
 

Учебный год 
2018-2019 учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 учебный 

год 

Всего конкурсов: 9 11 12 

Всего участников: 84 111 137 

Участие во 

всероссийских 

конкурсах 

0 2 конкурса/ 

6 педагогов и 2 

ОО 

2 конкурса/ 

5 педагогов и 1 ОО 

Участие в 

республиканских 

конкурсах 

6 конкурсов/ 

13 педагогов и 5 ОО 

4 конкурса/ 

8 педагогов 

5 конкурсов/ 

6 педагогов и 10 ОО 

Участие в районных 

конкурсах 

3 конкурса/ 

71 педагог 

5 конкурсов/ 

97 педагогов и 3 ОО 

5 конкурсов/ 

132 педагога и 1 ОО 
 

 Таким образом, организация профессиональных конкурсов и других форм 

обобщения педагогического опыта дает возможность талантливым педагогам заявить о 

себе в более широких кругах, продолжать совершенствоваться и ставить перед собой новые 

задачи. Анализ результатов конкурсных испытаний позволяет выделить приоритетные 

задачи в профессиональной подготовке современного педагога. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Участникам конкурсов внимательно изучать Положения о конкурсах, требования 

к представлению конкурсных материалов, содержанию этапов конкурса, 

следовать им при подготовке.   

2. Участникам конкурсов различного уровня необходимо предоставлять грамотно 

оформленные материалы, проводя критичный отбор, как методических 

разработок, так и фотоматериалов, так как некоторые материалы не соответствуют 

разделам. 

3. Охват конкурсным движением педагогов 41% ОО (СОШ № 3, 4, 10, 15, 23, школа-

интернат, ЦДО п.Чернышевский, ЦПМСС, ДЮСШ) стал недопустимо низким. 

Руководителям данных ОО организовывать участие педагогов в конкурсах 



профессионального мастерства, использовать такую форму повышения 

квалификации педагогов как участие в конкурсном педагогическом движении.  

4. Учесть информацию, изложенную в информационно-аналитической справке, при 

организации работы по подготовке педагогов для участия в профессиональных 

конкурсах в последующие годы.  

 

 

04.06.2021 г.                  Справку составил _______________/Дугарова Д.Д./ 

 


