
Аналитическая справка
о результатах участия педагогов образовательных учреждений

МО «Тымовский городской округ» в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 
интернет - сообществах, КПК за 3,4 квартал 2022 года

На основании дорожной карты по переходу в эффективный режим функционирования 
образовательных организаций МО «Тымовский городской округ», утвержденной приказом 
управления образования МО «Тымовский городской округ» от 13.09.2022 года № 253 Ботовой 
Н.С., заместителем начальника управления образования проведен мониторинг участия 
педагогических работников МБОУ СОШ с. Арги-Паги, МБОУ «Начальная школа - детский сад 
с. Чир-Унвд», МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь» в профессиональных 
конкурсах, олимпиадах, интернет-сообществах, КПК.

Результаты мониторинга:

Прохождение КПК, профессиональной переподготовки 
педагогами, руководителями за III квартал 2022 года

МБОУ СОШ с.
Арги-Паги

МБОУ 
«Начальная школа 
- детский сад с. 

Чир-Унвд»

МБОУ 
«Начальная школа 
- детский сад с. 
Красная Тымь»

Учителя 2/1 2/1 0/0
Педагоги 2/1 0/0 0/0

Руководители 0/0 0/0 0/0
Итого 4/2 2/1 0/0

Прохождение КПК, профессиональной переподготовки 
педагогами, руководителями за IV квартал 2022 года

МБОУ СОШ с.
Арги-Паги

МБОУ 
«Начальная школа 

- детский сад с.
Чир-Унвд»

МБОУ 
«Начальная школа 

- детский сад с. 
Красная Тымь»

Учителя 4/3 0/0 0/0
Педагоги 2/2 0/0 0/0

Руководители 1/1 0/0 0/0
Итого 7/6 0/0 0/0

Прохождение КПК, профессиональной переподготовки 
педагогами, руководителями за 2022 год

МБОУ СОШ с.
Арги-Паги

МБОУ 
«Начальная школа 
- детский сад с. 

Чир-Унвд»

МБОУ 
«Начальная школа 

— детский сад с. 
Красная Тымь»

Учителя 25/15 6/4 4/2
Педагоги 8/4 0/0 0/0

Руководители 2/2 0/0 2/2



Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах за июль, август, сентябрь 2022 года

МБОУ «Начальная школа - детский сад с.Красная Тымь»

№ Образовательное 
учреждение

Наименование конкурса, 
олимпиады и т.д.

Статус 
(победитель, 

призер, участник)

Количество 
участников

1 МБОУ 
«Начальная 

школа - детский 
сад с.Красная

Тымь»

Олимпиада 
«Педагогическая практика» 

Номинация «Нетрадиционный 
урок в начальной школе»

Победитель
Призёр

1
1

Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах за октябрь, ноябрь, декабрь 2022

№ Образовательное 
учреждение

Наименование конкурса, 
олимпиады и т.д.

Статус 
(победитель, 

призер, участник)

Количество 
участников

1 МБОУ 
«Начальная 

школа - детский 
сад с.Красная

Тымь»

Олимпиада
«Педагогическая практика» 

Номинация «Нетрадиционное 
занятие в детском саду»

Призёр 2

МБОУ СОШ с. Арги-Паги
Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах за октябрь, ноябрь, декабрь 2022

№ Образовательное 
учреждение

Наименование 
конкурса, олимпиады и 

Т.д.

Статус 
(победитель, 

призер, 
участник)

Количество 
участников

Федеральный Конкурс «Профи» Теория и методика 
преподавания русского 
языка

Диплом 1 
степени

1

Вывод: Администрация МБОУ СОШ с. Арги-Паги не предоставили информацию об участи: 
педагогов в конкурсах, олимпиадах за июль, август, сентябрь 2022 года

МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Чир-Унвд»
Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах за июль, август, сентябрь 2022 года

№ Образовательное 
учреждение

Наименование конкурса, 
олимпиады и т.д.

Статус 
(победитель, 

призер, участник)

Количество 
участников

1 МБОУ «Начальная 
школа-детский сад 

с.Чир-Унвд»

10.07.2022 -Всероссийская 
онлайн-олимпиада 

«Безопасный интернет»

участник 2

09.09.2022 - Яндекс учебник 
«Функциональная 

грамотность»

участник 2



Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах за октябрь, ноябрь, декабрь 2022

№ Образовательное 
учреждение

Наименование конкурса, 
олимпиады и т.д.

Статус 
(победитель, 

призер, участник)

Количество 
участников

1 МБОУ «Нчальная 
школа-детский сад 

с.Чир-Унвд»

27.10.2022 - Марафон 
«Волшебная осень»

участник 1

Октябрь - Всероссийская 
онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги»

участник 1

Ноябрь - Яндекс - 
«Культурный марафон»

участник 1

Ноябрь- декабрь - Учи.ру - 
«Эра робота»

Лучший 
результат, призер 1

Декабрь - Всероссийская 
онлайн-олимпиада 

«Безопасный интернет»

Диплом 
победителя

1

Декабрь - Всероссийская 
онлайн-олимпиада 

«Безопасный интернет»

Благодарственное
письмо

1

Итоговые результаты за 2022 год

ОУ Количество участников
1 квартал
2022 года

2 квартал 2022
года

3 квартал
2022 года

4 квартал
2022 года

МБОУ СОШ с. Арги-Паги 6 5 0 1
МБОУ «Начальная школа 
- детский сад с. Чир-унвд

19 3 4 6

МБОУ «Начальная школа 
- детский сад с. Красная 

Тымь»

0 0 2 2

Рекомендации:

1. Руководителю МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь» Лукаш Т. А. 
разработать план мероприятий по увеличению участия количества педагогических 
работников в конкурсах, олимпиадах;

2. Руководителям МБОУ СОШ с. Арги-Паги Кухарь С.И., МБОУ «Начальная школа - 
детский сад с. Чир-Унвд» Мугдиной С.Ю. продолжить активно участвовать в 
конкурсах, олимпиадах.

Заместитель начальника 
управления образования Н.С. Ботова


