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конкурсах и мероприятиях различного уровня обучающихся, 

воспитанников и педагогов образовательных организаций 
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   Анализ по результативности (призовым местам) и по участию в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня обучающихся, 

воспитанников и педагогов образовательных организаций 

муниципального района город Нея и Нейский район 

за 2019-2020 учебный год.  
 В таблице представлен охват участников  и результаты участия в 

конкурсных мероприятиях в  2019- 2020 учебном  году.  

Обобщенные результаты участия обучающихся, воспитанников и 

педагогов в конкурсных мероприятиях в 2019-2020 учебном году. 

Муниципальный уровень  

Наименование 

образовательной 

организации 

Охват 

участников 

(количество 

участий) 

за 2019-2020 

Охват 

участников 

(количество 

участий) 

за 2018-2019 

Результативность 

победители и 

призёры 

за 2019-2020 

Результативность 

победители и 

призёры 

за 2018-2019 

МОУ СОШ №1 695 726 122 180 

МОУ СОШ №2 513 683 118 168 

МОУ Номженская 

СОШ 
141 292 22 60 

МОУ 

Кужбальская 

СОШ 

109 230 12 27 

МОУ 

Первомайская 

ООШ 

121 156 29 40 

МОУ 

Коткишевская 

ООШ 

440 538 99 79 

МОУ Тотомицкая 

ООШ 
44 30 4 7 

МДОУ детский 

сад №1 «Сказка» 
28 43 16 17 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

49 64 31 30 

МДОУ детский 

сад №5 

«Звёздочка» 

29 27 22 19 

МБУ ДО «ЦРТ» 157 264 

 

118 192 

МКУ ДО «ДШИ» 48 97 

 
39 75 

Итого: 2374 3150 

 

632 (27%) 894 (28%) 



          Из таблицы следует, что на муниципальном (районном) уровне, в 

среднем по району,  количество участий в конкурсах составило 2374 

(большинство участвовали несколько раз, но в разных конкурсах), 

результативность - 27%.  

Это говорит о том, что принять участие во многих мероприятиях могут 

все желающие, а количество призовых мест ограничено условиями конкурса 

(большинство конкурсов носит этапный характер).  

В прошлом году количество участий было 3150, а результативность 

28%. Показатель участий снизился, так как в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией (ограничительными мерами) пришлось 

отменить или перенести на следующий год несколько муниципальных 

конкурсов. 

Региональный уровень  
Наименование 

образовательной 

организации 

Охват 

участников 

за 2019-2020 

(количество 

участий) 

Охват 

участников 

за 2018-2019 

(количество 

участий) 

Результативность 

победители и 

призёры 

за 2019-2020 

Результативность 

победители и 

призёры 

за 2018-2019 

МОУ СОШ №1 61 60 34 30 

МОУ СОШ №2 24 27 17 16 

МОУ Номженская 

СОШ 

9 18 3 7 

МОУ Кужбальская 

СОШ 
16 19 4 6 

МОУ Первомайская 

ООШ 

20 14 5 4 

МОУ Коткишевская 

ООШ 
39 28 12 14 

МОУ Тотомицкая 

ООШ 

3 4 1 1 

МДОУ детский сад 

№1 «Сказка» 
10 17 5 9 

МДОУ детский сад 

№6 «Колокольчик» 
119 103 22 21 

МДОУ детский сад 

№5 «Звёздочка» 
25 28 5 9 

МБУ ДО «ЦРТ» 108 110 66 49 

МКУ ДО «ДШИ» 24 34 15 25 

Итого: 458 462 189 (41%) 191 (41%) 

     Из таблицы следует, что на региональном (областном) уровне в среднем по 

району  количество участий в конкурсах составило 458, а результативность - 41%.  

В прошлом году количество участий было 462, а результативность - 41%. 

Показатель участия и результативности остался на уровне прошлого года. 

 

 



Всероссийский уровень  
Наименование 

образовательной 

организации 

Охват 

участников 

за 2019-2020 

Охват 

участников 

за 2018-2019 

Результативность 

победители и 

призёры 

за 2019-2020 

Результативность 

победители и 

призёры 

за 2018-2019 

МОУ СОШ №1 13  

 

17 5 4 

МОУ 

Кужбальская 

СОШ 

2 5 1 1 

МОУ 

Коткишевская 

ООШ 

4  2 4 - 

МДОУ детский 

сад №6 

«Колокольчик» 

- 16 - 12 

МДОУ детский 

сад №5 

«Звёздочка» 

5 2 5 2 

МБУ ДО «ЦРТ» 14 9 6 5 

МКУ ДО «ДШИ» 1 3 - 1 

Итого: 39 51 21 (54%) 25 (49%) 

    Из таблицы следует, что на Всероссийском уровне в среднем по району  в 

конкурсах принимали участие 39 человек, результативность составила 54% 

от количества участников.  

В прошлом году - 51 человек, а результативность - 49%. Показатель 

участия снизился, а результативности - увеличился. 

     Большинство конкурсов Всероссийского и международного уровня – это 

дистанционные, заочные интернет - олимпиады, в основном платные.   

Но есть и другие конкурсы, в которых наши обучающиеся и педагоги 

принимают участие и занимают призовые места: 

- Всероссийский конкурс проектных и творческих работ на английском языке 

«Мир вокруг нас». Кузин Д.,  обучающийся МОУ Коткишевской ООШ  стал 

призёром (педагог – Смирнова Н.А.); 

- Всероссийский конкурс рисунков и поделок "Бескрайний космос". 1 место- 

Пискунова Анастасия  (педагог Рыженькина Л.В.); 

- Всероссийский творческий  конкурс  детского рисунка «Самый волшебный 

цветок». Хомякова Александра стала призёром (педагог Рыженькина Л.В.); 

- Всероссийский конкурс конструирования «Техника будущего». Кудряшов 

Семён и Кудряшов Глеб стали победителями (Кудряшова О.М.), а  

Закрасняная Алина – призёр (Шибарова М.А.); 

- Всероссийский конкурс «Спорт. Здоровье. Физкультура» - Потехина Ираида 

Валентиновна, старший воспитатель МДОУ детский сад №5 «Звёздочка», 

заняла 3 место; 



- Всероссийский педагогический конкурс  «Методические разработки. НОД 

развитие речи» (ассоциация педагогов России). Красильникова Наталья 

Николаевна, воспитатель МДОУ детский сад №5 «Звёздочка» стала 

победителем; 

- Всероссийский конкурс  «Методическая разработка»  Конспект НОД по 

ФЦКМ по теме «Космос».  Поздеева Татьяна Александровна, воспитатель 

МДОУ детский сад №5 «Звёздочка», заняла 3 место; 

 - Международный хореографический онлайн - конкурс «Танцемания» 

(номинация эстрадный танец) с танцем «Дети гор» коллектив (14 детей) под 

руководством педагога МБУ ДО «ЦРТ», Пьянковой Л.А., занял 3 место; 

- Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звёзды нового 

века».  Призёрами стали Шулегина Дарья, Круглова Екатерина, Сизова 

Мария, Горнова Татьяна, Гусева Валерия, обучающиеся МБУ ДО «ЦРТ» 

(Перлова Л.Ю.); призёр - Чеснягин Александр (Смирнов А.М.); призёры - 

студия танца "Ника" (Пьянкова Л.А.);  

- Международный конкурс декоративно - прикладного творчества и 

изобразительного искусства и рисунков «День Победы глазами детей». 

Победителями стали Закрасняная Алина, Смирнова Анастасия, Шулегина 

Дарья, Головко Полина, Смирнова Анастасия (руководители Шибарова М.А., 

Воронова В.А.), а Соколов Павел – призёр (педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦРТ» Соколова И.В.) 

- Международный конкурс проектных и исследовательских работ «Новый 

взгляд».  Ванькова Е., обучающаяся МОУ   Коткишевской ООШ – призёр 

(педагог – Орлова О.П.); 

- III международный  фестиваль  работников образования «Формула Успеха» в 

номинации «Воспитатель ДОУ». Виноградова Елена Александровна, 

воспитатель МДОУ детский сад №1 «Сказка», стала победителем; 

-      Международный педагогический конкурс "Лаборатория педагога" 

Номинация: "Методические разработки" Конкурсная работа: Викторина 

"Пожарная безопасность". Красильникова Наталья Николаевна, воспитатель 

МДОУ детский сад №5 «Звёздочка»,  заняла 1 место; 

- Международная педагогическая творческая олимпиада «ПЕДОЛИМП».  

Международный профессиональный конкурс в номинации «Мой мастер-класс» 

(Роспись разделочной досочки «Хохлома») Соколова Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТ», заняла 2 место; 

Наибольшей популярностью в нашем районе пользуются международный 

конкурс «Кенгуру – математика для всех» (для обучающихся 2-10 классов),  

международная игра – конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» (для 

обучающихся 2-11 классов) и Всероссийские онлайн - олимпиады Учи.ру.  

В конкурсе «Кенгуру – математика для всех» в 2019-2020 году приняли 

участие 130 человек (13% от общего количества обучающихся во 2-10 

классах в районе) из 4 общеобразовательных организаций (МОУ СОШ №1, 

МОУ Кужбальская СОШ, МОУ СОШ №2, МОУ Первомайская ООШ). В 

игре - конкурсе «Русский медвежонок» - 157 человек (15% от общего 

количества обучающихся во 2-11 классах в районе) из 5 



общеобразовательных организаций (МОУ СОШ №2, МОУ Кужбальская 

СОШ, МОУ Номженская СОШ, МОУ Первомайская ООШ, МОУ 

Коткишевская ООШ). Показатель участия и результативности в этих 

конкурсах остался на уровне прошлого года. 
 
 

            В связи с тем, что в спортивных соревнованиях своя специфика, отдельно 

      проанализируем участие в конкурсах и результативность участия МКУДО 

ДЮСШ, которые не только активно участвуют в спортивных мероприятиях, 

но проводят и оценивают большинство из них (МБУ ДО «ЦРТ» и МКУ ДО 

«ДШИ» тоже занимаются организацией и проведением многих 

муниципальных мероприятий). 

Отчет работы МКУДО ДЮСШ 2019 – 2020 г. 

 

Достижения спортсменов 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Уровень 

соревнований 

Занятое 

место 

 

Тренер-преподаватель 

1 Суслов Алексей Региональный 

Лыжные гонки 

1 Суслова О.В. 

2 Суслов Александр Всероссийские 

Лыжные гонки 

1 Суслова О.В. 

3 Собакин Матвей Региональный 

Лыжные гонки 

1 Суслова О.В. 

4 Кананина Вероника Региональный 

Лыжные гонки 

1 Суслова О.В. 

5 Завьялова Галина Региональный 

Лыжные гонки 

3 Суслова О.В. 

6 Завьялова Полина Региональный 

Лыжные гонки 

3 Суслова О.В. 

7 Скрипов Данила Региональный 

Лыжные гонки 

3 Суслова О.В. 

8 Лебедева Ульяна Региональный 

Лыжные гонки 

2 Артемьева Л.Г. 

9 Красоткина Карина Региональный 

Лыжные гонки 

2 Палкина Г.А. 

10 Наумов Егор Региональный 

бокс 

1 Захаров В.В. 

11 Молчанов Кирилл Всероссийские 

бокс 

3 Борисов Н.А. 

12 Легчанов Виталий Региональный 
бокс 

1 Борисов Н.А. 

13 Бахарев Роман Межрегиональный 

бокс 

1 Борисов Н.А. 

14 Антипенков Илья Межрегиональный 

бокс 

1 Борисов Н.А. 

15 Татаринов Никита Региональный 

бокс 

3 Захаров В.В. 

16 Пунгин Иван Межрегиональный 

бокс 

2 Захаров В.В. 

17 Семаев Иван Межрегиональный 

бокс 

2 Захаров В.В. 

18 Команды: 2003-04 г.р. 

2004-05 г.р. 

Региональный 

Мини-футбол 

 Борисов А.Л. 



 

 В составе сборной команды Костромской области по лыжным гонкам из 

г. Неи: Ульяна Лебедева, участвующая на ЦФО (Центральный 

федеральный округ) в г. Ярославле. 

 Первый взрослый разряд по лыжным гонкам подтвердили 13 человек. 

 В перспективе готова претендовать на высокие результаты: Александра 

Иванова, Виктория Виноградова, Дарина Урожаева, Елизавета Ложкина, 

Сергей Блинов. 

 В составе сборной команды Костромской области по боксу – 3 человека 

из г. Неи: Кирилл Молчанов, Егор Наумов и Виталий Легчанов. Они 

прошли дважды двухнедельные сборы за счёт областного бюджета в г. 

Костроме, что повысило их уровень выступлений. Кирилл Молчанов в 

составе сборной команды выступал на ЦФО в г. Ярославле и занял 3 

место. 

 Команды по футболу 2003-04 г.р. и 2004-05 г.р. вышли в финал на 

Первенство области по мини-футболу по программе «мини-футбол в 

школу». Им предстоит соревноваться с командами из г. Костромы и 

Шарьи, которые тоже попали в финал, но сроки игр неизвестны по 

причине неблагоприятной обстановки в России.  

 

В  2019-20 учебном году спортсмены всех отделений показали стремление 

соревноваться, добиваться значимого уровня выступлений и достижений. 

 Так лыжники командой заняли первое место в эстафете на областной 

зимней Спартакиаде школьников среди 28 команд. 

 Александр Суслов по лыжным гонкам выиграл Всероссийский старт и 8 

лыжников стали победителями и призёрами Первенства Костромской 

области. 

 Кирилл Молчанов занял 3 место на ЦФО и 7 боксёров стали 

победителями и призёрами Первенства Костромской области. 

 Две команды футболистов вышли в финал Первенства Костромской 

области. 

 

В связи с  всеобщей неблагоприятной обстановкой многие 

соревнования были отменены в тот период, который является самым 



результативным в спорте. Поэтому, большинство спортсменов не смогли 

реализовать свой наработанный потенциал, а лыжникам помешали и 

погодные условия: снега почти не было - его можно было сохранить только в 

парке и на малом кругу. 

Несмотря на преграды, спортсмены по максимуму участвовали в 

соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

На муниципальном уровне спортсмены отделения лыжных гонок участвуют 

во всех видах соревнований, это говорит о всесторонней подготовке 

спортсменов – это «Президентские соревнования», зимний полиатлон, мини-

футбол, волейбол и баскетбол среди образовательных школ; в рамках ГТО 

«золотая осень»; Олимпиады по физкультуре; зимняя и летняя Спартакиады 

Костромской области; зимняя областная Спартакиада обучающихся 

общеобразовательных организаций.    

Из близлежащих районов на занятия в ДЮСШ родители возят 

одарённых детей и желающих заниматься. Число таких спортсменов растёт, 

так боксом из Николо-Поломы занимаются Кирилл Молчанов, Виталий 

Легчанов, Вячеслав Соколов, Иван Пунгин, лыжными гонками - Макар 

Суворов. 

Мы надеемся, что футболисты смогут проявить себя на Первенстве 

Костромской области и получить разряды за призовые места. Но им ещё 

предстоит доказать своё преимущество. 

За 2019 – 2020 учебный год в МКУДО ДЮСШ были организованы 

следующие мероприятия (количество): 

1. Соревнования по лыжным гонкам, кроссу лыжников различного 

уровня – 20; 

2. Соревнования по боксу различного уровня – 12; 

3. Соревнования по футболу, мини-футболу различного уровня – 28; 

4. Мероприятия муниципального уровня и ДЮСШ – 20. 

5. Приём нормативов ГТО - ежемесячно. 

За 2019-20 год тренеры-преподаватели по боксу: В.В. Захаров и Н.А. 

Борисов прошли курсы переподготовки, где организатором выступала 

Федерация бокса Костромской области. У тренеров-преподавателей по 

лыжным гонкам курсы назначены были на май, но не состоялись. 

Результативность по видам спорта 

за 2019 – 2020 учебный год 

№ 

п/п 

Вид спорта Уровень 

соревнований 

Занятое 

место 

Количество 

человек 

1 Лыжные гонки Всероссийский 1 1 



2 Лыжные гонки Всероссийский Участие 8 

3 Лыжные гонки Региональный 1 3 

4 Лыжные гонки Региональный 2 2 

5 Лыжные гонки Региональный 3 3 

6 Лыжные гонки Региональный Участие 20 

7 Лыжные гонки Муниципальный 1 8 

8 Лыжные гонки Муниципальный 2 7 

9 Лыжные гонки Муниципальный 3 7 

10 Лыжные гонки Муниципальный Участие 62 

Всего – 80 человек 

№ 

п/п 

Вид спорта Уровень 

соревнований 

Занятое 

место 

Количество 

человек 

1 Бокс Всероссийский 3 1 

2 Бокс Межрегиональный 1 2 

3  Межрегиональный 2 2 

4 Бокс Межрегиональный участие 1 

5 Бокс Региональный 1 1 

6 Бокс Региональный 3 1 

7 Бокс Муниципальный Участие 20 

Всего – 28 человек 

№ 

п/

п 

Вид спорта Уровень 

соревнований 

Занятое 

место 

Количество 

человек 

Количество 

соревнований 

1 Футбол Региональный 

 

Участие 10 (2005-06 г.р.) 

10 (2003-04 г.р.) 

8 

5 Футбол Межмуниципальный 1 30 10 

6 Футбол Муниципальный Участие 13 (2005-06 г.р.) 

13 (2003-04 г.р.) 

13 (2008-10 г.р.) 

10 

Всего  - 39 человек 

Выводы: 

1. Учитывая обстановку, спортсмены всех отделений достойно смогли 

проявить себя, заявить о спортивной школе и Нейском районе. 

2. В лыжном спорте есть спортсмены 2006 г.р. и 2008-09 г.р. с высокими 

притязаниями - это и подрастающие, и действующие спортсмены, 

которые уже защищают честь Нейского района.  

Новый парк продолжает совершенствоваться и превращается в Центр 

лыжной подготовки, где проходят не только тренировки и соревнования 

лыжников, но и занимается городское население. Здесь проложены 

освещённая лыжная трасса, опилочная трасса,  построены лыжная база, 

сервировочная кабина, гараж для хранения снегохода, тренажерная 



площадка. Этим летом планируется построить лыжероллерную трассу из 

асфальта. Проблема с приобретением современного лыжного инвентаря 

сохраняется. 

В этом году у боксёров выросло количество турниров 

межрегионального уровня и их достижения. Но в подготовке 

перспективных спортсменов необходимо увеличить время тренировочных 

занятий.  

У боксёров третий год усовершенствован ринг, приобретены перчатки 

и боксёрские мешки за счёт Федерации бокса. Тренируются боксёры в 

спортзале ДЮСШ. 

3. Конкуренция у футболистов в области достойная, поэтому летняя 

подготовка остаётся важной, также необходимо увеличение количества 

тренировочных дней в учебном году. В этом году две команды 

претендуют на призовые места в области и подрастает ещё одна 

перспективная команда.  

 

Футболисты тренируются на поле стадиона «Спартак», на 

многофункциональной площадке МОУ СОШ № 1 в летнее время и в 

спортзале МОУ СОШ № 1 в осенне-зимний период.  

4. МКУДО ДЮСШ участвует во всех муниципальных мероприятиях в 

качестве судей, обрабатывает результаты и создаёт протоколы 

результатов. 

5. МКУДО ДЮСШ проводит приём сдачи комплекса ГТО у населения 

города и сельских поселений, ведёт статистику, присваивает 

соответствующие Знаки. 

6. Большинство тренеров  - преподавателей возрастной рамки 55+ и 

заинтересованность на участие в конкурсах отсутствует, а на 

повышение квалификации претендуют в местных условиях. 

В этом году тренеры - преподаватели будут проходить профессиональную 

аттестацию. 

 

У МКУ ДО «ДШИ»  по сравнению с прошлым годом снизилась 

активность участия в конкурсах. Во многом этому способствовала 

неблагоприятная обстановка в стране, но и ряд других факторов, 

препятствующих продвижению талантливых детей: отсутствие новых 

инструментов, звуковой аппаратуры, новой мебели, выставочного зала, 

ремонта в концертном зале. Нет финансовой возможности и 

транспорта, чтобы выезжать за пределы области. 



        В муниципальном районе город Нея и Нейский район в 2019-2020 учебном 

году предпочтения отдавались в основном районным конкурсам. Это 

обусловлено тем, что ряд конкурсов носит этапный характер и сравнительно 

небольшой процент работ проходит на следующий областной уровень. Всего 

отделом образования, МУ ИМЦ, МБУ ДО «ЦРТ» и МКУ ДО «ДШИ» было 

проведено 46 конкурсов (из них 5 спортивных) для общеобразовательных 

организаций и 12 конкурсов для дошкольных образовательных учреждений. 

В прошлом году провели 59 мероприятий (из них 8 спортивных) для 

общеобразовательных организаций и 9 для дошкольных образовательных 

учреждений. Количество проведённых мероприятий снизилось из-за сложной 

эпидемиологической ситуации.  

Наименование ОО Количество 

конкурсов 

(районного 

уровня), 

в которых ОО 

приняли 

участие 

(2019-2020 г.) 

Количество 

конкурсов 

(районного 

уровня), 

в которых ОО 

приняли 

участие  

(2018-2019 г.) 

% участия в 

конкурсах от 

общего 

количества 

конкурсов 

(2019-2020 г.) 

% участия в 

конкурсах от 

общего 

количества 

конкурсов 

(2018-2019 г.) 

МОУ СОШ №1 34 50 83% 85% 

МОУ СОШ №2 34 46 83% 78% 

МОУ Номженская 

СОШ 

20 37 49% 63% 

МОУ Кужбальская 

СОШ 

22 42 54% 71% 

МОУ Коткишевская 

ООШ 

33 51 80% 86% 

МОУ Первомайская 

ООШ 

25 29 61% 49% 

МОУ Тотомицкая 

ООШ 

9 11 22% 19% 

МДОУ детский сад 

№5 «Звёздочка» 

11 8 92% 89% 

МДОУ детский сад 

№6 «Колокольчик» 

11 7 92% 77% 



МДОУ детский сад 

№1 «Сказка» 

9 7 75% 77% 

            Из таблицы видно, что наиболее активными участниками конкурсного 

движения среди общеобразовательных учреждений можно назвать: МОУ 

СОШ №1, МОУ СОШ №2, МОУ Коткишевскую ООШ, и МОУ 

Первомайскую ООШ, а среди дошкольных образовательных организаций – 

МДОУ детский сад №5 «Звёздочка» и МДОУ детский сад №6 

«Колокольчик».   

Вместе с тем, педагоги и обучающиеся МОУ Тотомицкой ООШ  редко 

принимают участие в конкурсах. Причиной этого является то, что конкурсов 

достаточно много, а обучающихся в этой школе мало, также как и педагогов.  

Но, несмотря на это, в 2019-2020 учебном году количество участников в 

конкурсах (районного уровня) в МОУ Тотомицкой ООШ немного 

увеличилось по сравнению с 2018-2019 учебным годом. Это связано с 

активизацией работы со стороны администрации общеобразовательного 

учреждения по привлечению педагогов и обучающихся к участию в 

конкурсах. 

     Педагоги образовательных организаций традиционно принимают участие 

в конкурсе методических разработок. В муниципальном этапе - 23 педагога, 

11 лучших работ были направлены на региональный конкурс.  

По итогам регионального этапа 1 место в номинации 

«Исследовательский проект педагога, отражающий результаты 

эффективности своей педагогической деятельности» заняла Нина 

Валентиновна Ширяева, учитель истории и обществознания, заместитель 

директора по УВР  МОУ СОШ №1. Хочется отметить, что Нина 

Валентиновна ежегодно принимает участие в данном конкурсе и становится 

победителем или занимает призовые места. 

  2 место в номинации «Дидактические материалы для обучающихся» у 

Татьяны Владимировны Кудрявцевой, учителя начальных классов МОУ 

СОШ №1, тоже активного участника данного конкурса.  

  3 место в номинации «Методические пособия для педагога по 

использованию образовательных технологий в обучении, воспитательных 

технологий в образовательном процессе» заняли Светлана Борисовна 

Булохова, учитель МОУ Коткишевской ООШ, и Ольга Михайловна 

Кудряшова, методист МБУ ДО «ЦРТ».  В номинации «Авторские 

образовательные программы» 3 место у Юрия Витальевича Александрова, 

педагога дополнительного образования МБУ ДО «ЦРТ». 

 Махова Людмила Ефимовна, педагог МОУ Коткишевской ООШ, заняла 3 

место в региональном этапе Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь педагогам, организаторам туристско-



краеведческой экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками в 

2020 г. (туризм и краеведение). 

       В региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Профессионализм, творчество, успех» победителями стали Ольга 

Анатольевна Баранова, учитель истории и обществознания МОУ СОШ №2, и 

Елена Николаевна Дудина, учитель физики и руководитель кружка МОУ 

Кужбальской СОШ, а призёром – Татьяна Николаевна Панова, 

преподаватель МКУ ДО «ДШИ». 

   

           К сожалению, почти все педагоги отказываются участвовать в конкурсе 

на денежное поощрение лучших учителей и в областном этапе конкурса 

«Педагог года». Связано это, в первую очередь, с большой загруженностью 

на работе и с отсутствием целенаправленной, в течение ряда лет, 

подготовкой педагогов к участию в таких серьезных конкурсах, которая 

позволит обобщить свой опыт, познакомиться с этапами конкурса, опытом 

лауреатов и победителей конкурсов последних лет.  

Несмотря на это, в 2020 году увеличилось количество участников 

муниципального этапа конкурса «Педагог года», особенно активными стали 

дошкольные образовательные организации.  На областном уровне наш город 

и район должна была представлять Панова Татьяна Николаевна, 

преподаватель МКУ  ДО «ДШИ», но конкурс перенесли на неопределённый 

срок из-за неблагоприятной обстановки в регионе. 

Для обучающихся престижным считается конкурс «Ученик года». В 

этом году Жигалова Галина (МОУ СОШ №1) стала победителем в 

номинации «Лучший выпускник средней школы». 

На областном форуме научной молодежи «Шаг в будущее» 

замечательно выступил Малафеев Михаил, обучающийся 3 класса МОУ 

СОШ №1, (научный руководитель Кудрявцева Т.В) с работой «Почётный 

гражданин. Кто он?» Михаил стал победителем среди своих сверстников. 

Кудрявцева Мария (МОУ СОШ №1)  участвовала  в играх четверть 

финала Всероссийской телевизионной олимпиады "Умники и умницы" в 

городе Москва, - единственная участница из Костромской области, которая 

прошла в полуфинал и  заработала 3 ордена и медаль.  

 

           Через систему конкурсов различного уровня в муниципальном районе 

город Нея и Нейский район постоянно реализуется поиск и отбор 

талантливых детей. Этих ребят ежегодно награждают муниципальной 

премией талантливой молодёжи в рамках ПНПО «Образование», а 

педагогам, работающим с ними, на традиционной августовской 

педагогической конференции вручают благодарности и подарки. 



           Таким образом, педагогическое и ученическое сообщество 

муниципального района город Нея и Нейский район принимает активное 

участие в реализации конкурсной системы. 

Исходя из вышеизложенного, в 2020-2021 учебном году необходимо 

продолжать решать следующие задачи: 

1. Активизация работы администрации образовательных организаций по 

привлечению обучающихся и педагогов к участию в конкурсах различного 

уровня. 

2. Продолжить методическое сопровождение участников конкурсов 

различного уровня. 

3. Организация обмена опытом победителей конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня. 

 

 

 
 
 


