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Аналитическая справка 

о результатах участия педагогов образовательных учреждений 
МО «Тымовский городской округ» в профессиональных конкурсах, олимпиадах, 

интернет — сообществах за 1 квартал 2022 года

На основании дорожной карты по переходу в эффективный режим функциониров 
образовательных организаций МО «Тымовский городской округ», утвержденной приказ 
управления образования МО «Тымовский городской округ» от 07.02.2022 года № 37 Ботове 
Н.С., заместителем начальника управления образования проведен мониторинг учасп 
педагогических работников МБОУ СОШ с. Арги-Паги, МБОУ «Начальная школа — детский d| 

.с. Чир-Унвд», МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь» в профессиональна & 
конкурсах, олимпиадах, интернет-сообществах.

1Результаты мониторинга:

№ Образовательное 
учреждение

Наименование конкурса, 
олимпиады и т.д.

Статус 
.(победитель, 

призер, участник)

Количество■ 
участников

1

} ■

МБОУ 
«Начальная 

школа-детский 
сад с.Чир-Унвд»

Вебинар «Замена для zoom и 
skype: какие сервисы 

использовать педагогу для 
проведения 

видеоконференций.»! час 
V. (ДИСО)

участник

Г

1

2 ; ВебйЗнар «Цифровые 
инструменты проектирования и 

реализации современного 
урока» 1час (ДИСО)

участник 1

3 Тотальный тест «Доступная 
среда в сфере культуры»

участник 1

4 Всероссийская онлайн- 
олимпиада по окружающему 
миру и экологии 1-6 классов 

(Учи.ру)

Участник 
(Благодарственное 

письмо)

1

5 Всероссийская онлайн- 
олимпиада по финансовой 

грамотности и 
предпринимательству для 1-9 

классов (Учи.ру)

Участник 
(Благодарственное 

письмо)

1

6 Всероссийская онлайн- 
олимпиада по русскому языку 

(Учи.ру)

Участник 
(Благодарственное 

письмо)

1

7 Вебинар по финансовой 
грамотности «doll игры»

участник 1

8 Вебинар «Модуль 1 :Введение в 
инвестирование» (Банк России)

участник
f

1

9 Интенсив.«Я учитель» (Яндекс 
учебник)

■ 7 Участник 2

10 КПК «Разработка 
образовательного контента с 

■ использованием smart- 
технологий» (Teezona)

участник

£ А

2



и Муниципальный конкурс- 
выставка декоративного 

творчества среди обучающихся 
ОУ «Новогодний подарок»

Участник 
(Благодарность за 

подготовку 
победителя)

2

12 Международные 
образовательные конкурсы 
«Олимпис 2022 - Весенняя 

сессия»

Благодарность за 
. организацию

1

13 КПК «Классное руководство и 
специфика реализации 
школьных программ в 

соответствии с обновленным 
ФГОС-21. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 
РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития 
учащихся» 144 часа 

(Педагогический Университет 
РФ)

участник 1

14 КПК «Защита детей от 
информации, причиняющий 

вред их здоровью и(или) 
развитию» 36 часов (Единый 

Урок)

~ участник 1

15 КПК «Классное руководство и 
организация воспитательной, 
просветительской работы в 
рамках Г ода культурного 

наследия народов России» 144 
часа (Классический 
Университет РФ)

участник 1

16 Всероссийская олимпиада 
«Формирование 

функциональной грамотности в 
начальной школе»

2 место 1

№ Образовательное 
учреждение

Наименование конкурса,
олимпиады и т.д.

Статус 
(победитель, 
призер, участник)

Количество 
участников

1 МБОУ СОШ с.
Арги-Паги

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех»
номинация «ФГОС к классному 
руководителю»

Призер (II место) 1

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех»
номинация «ФГОС к
начальному общему
образованию»

Лауреат 1

Талант педагога.
Всероссийское тестирование
для педагога

Победитель 1



«Квалификационная оценка 
учителя английского языка»
Всероссийский конкурс»
Альманах учителя начальных 
классов»
Блиц олимпиада «Особенности 
подготовке к ВПР в начальной 
школе»

Победитель 1

- --

Всероссийский конкурс» ФГОС 
класс»
Блиц олимпиада» Школьные 
трудности для благополучных 
детей»

Лауреат 1

Всероссийский конкурс»
Альманах учителя начальных 
классов»
Блиц олимциада
«.Формирование УУД У
младших школьников согласно 
ФГОС НОО»

Победитель 1

В результате проведенного мониторинга педагогический коллектив МБОУ «Начальная 
школа - детский сад с. Красная Тымь» за 1 квартал 2022 года не принимали участие в конкурсах, 
олимпиадах.

Рекомендации:

1. Руководителю МБОУ «Начальная школа - детский сад с. Красная Тымь» Лукаш Т. А. 
разработать план мероприятий по участию 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


