Аналитический отчет по итогам республиканского фестиваля конкурса педагогического мастерства «Первые шаги»
На основании республиканских программных мероприятий по кадровому
обеспечению отрасли «Образование» Республики Коми на 2013-2017 годы (п.4.19)
с целью выявления и стимулирования творческих поисков молодых педагогов
Коми республиканским институтом развития образования совместно с
Ассоциацией общеобразовательных учреждений и педагогов Республики Коми
был проведен республиканский фестиваль - конкурс педагогического мастерства
«Первые шаги» (далее – Конкурс).
Сроки проведения Конкурса: 01 июня по 01 октября 2014 года.
Нормативное обеспечение Конкурса:
1. Приказ КРИРО № 45-од/а от 29.05.2014 «О проведении республиканского
фестиваля-конкурса педагогического мастерства «Первые шаги».
2. Положение о республиканском фестивале-конкурсе педагогического
мастерства «Первые шаги» (приложение к приказу КРИРО № 45-од/а от
29.05.2014).
3. Приказ КРИРО № 57-од от 07.10.2014 «О завершении республиканского
фестиваля-конкурса педагогического мастерства «Первые шаги».
Организационным комитетом Конкурса принята 51 заявка на участие в
конкурсе. К сожалению, по результатам технической экспертизы 7 педагогов не
допущены к участию в конкурсе (заявитель не соответствует требованиям,
предъявляемым к участникам конкурса – 5 чел., предъявляемые материалы
заявителя не соответствуют требованиям Конкурса - 2 чел.).
В конкурсе приняли участие 44 педагога из 14 муниципальных образований
городов и районов республики: МО ГО «Сыктывкар», МО ГО «Усинск», МО ГО
«Ухта», МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО МР «Печора», МО МР
«Сосногорск», МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Корткеросский», МО МР
«Сысольский», МО МР «Прилузский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «ТроицкоПечорский», МО МР «Усть-Цилемский», а также ГОШИ «Гимназия искусств при
Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова и ГОУ РК«Центр дистанционного
обучения детей-инвалидов в РК» ГВ(с)ОУ «РЦО».
Наибольшее количество разработок было представлено учителями
начальных классов – 11 работ, учителями английского языка - 8 работ, учителями
математики и информатики – 7 работ. Распределение педагогов-участников
Конкурса по занимаемым должностям представлена в данной таблице:
№
Должность
Количество
(чел.)
1. Учитель начальных классов
11
2. Учитель английского языка
8
3. Учитель информатики, математики
7
4. Учитель русского языка и литературы
4
5. Учитель истории и обществознания
4
6. Учитель биологии, химии
2
7. Учитель физической культуры
2
8. Педагог дополнительного образования
2
9. Учитель физики
1
10. Педагог-организатор
1
11. Социальный педагог
1
12. Старший вожатый
1

Участники представили 70 методических разработок по следующим
номинациям: «Урок», «Классный час», «Внеклассное мероприятие». На конкурс
было представлено 38 конспектов уроков, 12 разработок классных часов, 20
сценариев внеклассных мероприятий.
При оценивании конспектов уроков жюри руководствовалось следующими
критериями:
1. компетентность педагога в области постановки цели и задач урока;
2. компетентность педагога в области мотивирования обучающихся;
3. компетентность педагога в предмете преподавания (уровень владения
учебным материалом по предмету);
4. компетентность педагога в области организации учебной деятельности;
5. компетентность педагога в области организации контрольно-оценочной
деятельности;
6. оформление конспекта, грамотное изложение материала.
В методических разработках данной номинации жюри отметило хороший
уровень владения учебным материалом конкурсантов, умение организовать
учебную деятельность обучающихся. Однако молодые педагоги затрудняются
в постановке цели и задач урока, во многих конкурсных материалах не
прослеживается организация контрольно-оценочной деятельности учителя на
уроке.
Внеклассное мероприятие и классный час оценивались по следующим
критериям:
1. компетентность в области постановки целей и задач внеклассного
мероприятия;
2. новизна формы внеклассного мероприятия;
3. компетентность в содержании предлагаемого материала;
4. воспитательная роль внеклассного мероприятия;
5. оформление конспекта, грамотное изложение материала.
Следует отметить, что сценарии внеклассных мероприятий и классных
часов интересны по содержанию, имеют большое воспитательное значение, но,
как правило, молодые педагоги используют традиционные формы внеурочной
деятельности, затрудняются в постановке цели и задач мероприятия.
Жюри определило победителей и призеров в каждой номинации.
Победители и призеры республиканского фестиваля-конкурса
педагогического мастерства «Первые шаги»
Номинация «Урок»
Статус

ФИО, должность

Образовательная
организация

Методическая
разработка

Победитель
Попова
Диплом 1 степени Валентина
Николаевна,
учитель
начальных
классов, учитель
коми языка и
литературы

Муниципальное
Урок
в
системе
бюджетное
проблемнообщеобразовательное диалогического
учреждение
обучения в аспекте
«Хабарицкая средняя реализации
общеобразовательная культурологического
школа»,
Усть- подхода, 2 класс.
Цилемский район

Призер
Гавзова Татьяна государственная
Конспект урока по теме
Диплом 2 степени Владимировна, общеобразовательная «Уравнение:
поиск
учитель
школа-интернат
гармонии», 6 класс.
математики
«Гимназия
искусств
при Главе Республики
Коми» имени Ю.А.
Спиридонова
Призер
Макарова Лидия муниципальное
Конспект урока по теме
Диплом 3 степени Александровна, общеобразовательное «Одна и две Н в
учитель русского учреждение
суффиксах
имен
языка
и «Сторожевская
прилагательных»,
6
литературы
средняя
класс.
общеобразовательная
школа»,
Корткеросский район
Призер
Юрина
Муниципальное
Конспект урока по теме
Диплом 3 степени Александра
автономное
«Класс
Викторовна,
общеобразовательное Пресмыкающиеся.
учитель биологии учреждение
Особенности внешнего
и химии
«Гимназия №1»
строения
и скелета
г. Сыктывкара
пресмыкающихся» (на
основе
системно
деятельностного
подхода), 7 класс
Номинация «Внеклассное мероприятие»
Статус
ФИО, должность
Образовательная
Методическая
организация
разработка
Победитель
Диплом 1 степени

Призер
Диплом 2 степени

Козулина
Екатерина
Андреевна,
учитель
информатики и
математики

Муниципальное
«Соревнования
общеобразовательное первороботов - 2014»
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №10» г. Ухта

Кремер Иван
Муниципальное
«ТОК-ШОУ «Сделай
Владимирович,
автономное
шаг?!»
учитель истории и общеобразовательное
о бществознания учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа №12 имени
Олега Кошевого» г.
Сыктывкара

Призер
Диплом 3 степени

Колегова
муниципальное
Валентина
общеобразовательное
Васильевна,
учреждение
учитель
«Сторожевская
английского языка
средняя
общеобразовательная
школа»,
Корткеросский район

Интеллектуальная
викторина «Своя
игра»

Призер
Шомысова Юлия
Муниципальное
Методическая
Диплом 3 степени Ивановна, учитель
бюджетное
разработка
начальных
общеобразовательное
внеклассного
классов
учреждение «Средняя мероприятия в 3 «А»
общеобразовательная
классе «Овощи
школа» с. Айкино,
нашего огорода»
Усть-Вымский район
Номинация «Классный час»
Статус
Победитель
Диплом 1
степени

ФИО, должность

Образовательная
Методическая
организация
разработка
Суханова Диана
Муниципальное
Классный часВалентиновна,
бюджетное
путешествие «Дорогою
учитель начальных общеобразовательное
добра»
классов
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа» пгт.Войвож,
Сосногорский район

Призер
Диплом 2
степени

Гирька Олеся
Муниципальное
Методическая
Руслановна,
общеобразовательное разработка социального
учитель
учреждение
проекта «Курить –
английского языка
«Гимназия №1»
здоровью вредить!»
г. Печора

Призер
Диплом 3
степени

Дюкина Гульнара
Муниципальное
Классный час в 6 классе
Рашидовна,
общеобразовательное на тему «Хлеб – всему
учитель русского
учреждение
голова»
языка и литературы
«Гимназия №1»
г. Печора

Призер
Диплом 3
степени

Петракова Диана
муниципальное
Степановна,
общеобразовательное
социальный
учреждение
педагог
Помоздинская
средняя
общеобразовательная
школа им.
В.Т.Чисталева, УстьКуломский район

Классный час
«Урок безопасности»

На состоявшемся 10 октября республиканском форуме педагогических
работников победителям конкурса торжественно вручены Дипломы и денежные
сертификаты на повышение квалификации. Призеры конкурса также награждены
Дипломами и сертификатами на повышение квалификации. Участники конкурса
получили сертификаты.

