
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

От 24.11.2021 Искитим № 86 

 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области 

 «Моё лучшее образовательное мероприятие» 

 

В соответствии с положением о проведении муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области «Моѐ лучшее образовательное мероприятие», 

утвержденным приказом МКУ «Управление образования и молодежной 

политики» города Искитима Новосибирской области от 22.10.2021 № 109-у 

(далее – Конкурс), на основании прилагаемой аналитической справки по 

итогам Конкурса старшего методиста МКУ «УОиМП» Макаренко Л.И. от 

23.11.2021; прилагаемого протокола заседания экспертного совета Конкурса 

от 23.11.2021,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Конкурса (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

рассмотреть возможность поощрения педагогов – абсолютных победителей и 

призеров Конкурса, членов жюри. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1  организовать работу по направлению конкурсных материалов 

абсолютных победителей Конкурса на областной этап Конкурса, согласно 

Положению конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области «Моѐ лучшее образовательное мероприятие», 

утвержденному приказом ГАОУ ДПО НСО «НИПКиПРО» от 18.10.2021 № 

1579; 
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3.2  проанализировать теоретический уровень педагогов в вопросах 

развития инициативы и самостоятельности обучающихся; практический 

уровень владения педагогами методами и приемами организации условий, 

обеспечивающих развитие инициативы и самостоятельности детей; 

3.3  проанализировать план методической работы и при необходимости 

включить в него мероприятия по повышению теоретического и 

практического уровня педагогов в вопросах развития инициативы и 

самостоятельности детей; 

3.4  до 25.12.2021 направить старшему методисту МКУ «УОиМП» 

Макаренко Л.И. отчет о проделанной работе. 

4. Старшему методисту МКУ «УОиМП» Макаренко Л.И. обеспечить 

возможность ознакомления педагогов дошкольных образовательных 

учреждений с конкурсными материалами победителей и призеров Конкурса. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника методического отдела Кобзарь Е.В. 

 

 
Приложение 1 на 2 л. в 1 экз.: «Итоги муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области «Моѐ лучшее образовательное мероприятие». 

Приложение 2 на 1 л. в 1 экз.: «Аналитическая справка по итогам муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области «Моѐ лучшее 

образовательное мероприятие». 

Приложение 3 на 2 л. в 1 экз.: «Протокол заседания Экспертного совета муниципального 

этапа конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области «Моѐ лучшее 

образовательное мероприятие».  

 

 

Директор                                                                                        В.А. Бесхлебный 
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Приложение 1 

к приказу МКУ «Управление образования и  

молодежной политики» города Искитима 

от 24.11.2021г. № 86 

Итоги  

муниципального этапа конкурса профессионального мастерства педагогов 

дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области «Моё лучшее образовательное мероприятие» 
 

  

 
Номи

нация 
ФИО ОО, должность Итог 

1.  
Рече 

вое 

развит

ие 

Ветчинова  

Татьяна Юрьевна 

МБДОУ № 25 «Медвежонок» 

воспитатель 
АП* 

2.  
Евсеева  

Светлана Александровна 

МБДОУ № 21 «Колокольчик», 

воспитатель 
2 место 

3.  
Копченко  

Наталья Викторовна 

МБДОУ д/с № 16 

«Солнышко», воспитатель 
Участник 

4.  

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Глебова  

Анна Петровна 

МБДОУ № 21 «Колокольчик», 

воспитатель 
2 место 

5.  
Гостева  

Ирина Александровна 

МБДОУ № 17 «Огонек», 

воспитатель 

 

Участник 

6.  
Занфирова  

Юлия Олеговна 

МБДОУ №20 «Орленок»  

воспитатель 
Участник 

7.  
Солохина  

Татьяна Валерьевна 

МБДОУ № 4 «Теремок»,  

воспитатель 
2 место 

8.  
Хлопова  

Ирина Александровна 

МБДОУ№24 «Журавушка»  

воспитатель 
АП 

9.  
Хорунжий 

 Анна Сергеевна 

МБДОУ №12 «Берѐзка», 

воспитатель 
3 место 

10.  

Физич

еское 

развит

ие 

Киба  

Ольга Владимировна, 

МБДОУ № 5 «Золотой 

ключик», воспитатель 
Участник 

11.  
Вишнарева 

Татьяна Анатольевна 

МБДОУ № 25 «Медвежонок»  

инструктор по физ.культуре 
АП 

12.  
Коваленко  

Наталья Сергеевна 

МБДОУ № 19 «Золотая 

рыбка», воспитатель 
Участник 

13.  
Митрофанова  

Анна Викторовна 

МБДОУ №24 «Журавушка», 

 воспитатель 
1 место 

14.  
Николаева  

Лидия Михайловна 

МБДОУ № 3 «Дюймовочка», 

инструктор по физ.культуре 
1 место 

15.  
Сапсай  

Марина Владимировна 

МБДОУ №26 «Сказка», 

воспитатель 
3 место 

16.  
Социа 

льно-

комму

никат

ивное 

развит

ие 

Абдурахманова  

Анна Васильевна 

МБДОУ № 21 «Колокольчик», 

воспитатель 
Участник 

17.  
Бровкина  

Наталья Алексеевна 

МБДОУ д/с № 16 

«Солнышко», воспитатель 
2 место 

18.  
Гребенюк  

Наталья Сергеевна 

МБДОУ № 9 «Незабудка», 

воспитатель 
Участник 

19.  
Кривоносова 

Наталья Ивановна 

МБДОУ № 25 «Медвежонок», 

воспитатель 
АП 
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Номи

нация 
ФИО ОО, должность Итог 

20.  СКР 

Романова  

Екатерина 

Владимировна 

МБДОУ № 10 «Ручеѐк»,  

воспитатель 
Участник 

21.  Худо

жеств 

енно-

эстети

чес 

кое 

развит

ие 

Иванова Елена 

Владимировна 

МБДОУ № 10 «Ручеѐк», 

музыкальный руководитель 
Участник 

22.  
Козырева  

Ольга Васильевна 

МБДОУ № 23 «Дельфинчик», 

воспитатель 
1 место 

23.  
Койнова  

Ольга Анатольевна 

МБДОУ № 3 «Дюймовочка», 

музыкальный руководитель 
1 место 

24.  
Монич  

Ольга Владимировна 

МБДОУ № 25 «Медвежонок», 

воспитатель  
АП 

25.  
Шаронова  

Эльвира Валентиновна 

МБДОУ №26 «Сказка», 

воспитатель 
3 место 
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Приложение 2 

к приказу МКУ «Управление образования и  

молодежной политики» города Искитима 

от 24.11.2021г. № 86 

Аналитическая справка 

по итогам муниципального этапа конкурса профессионального мастерства 

педагогов дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области  «Моѐ лучшее образовательное мероприятие» 
 

С 22 октября по 19 ноября 2021 года в городе Искитиме состоялся муниципальный 

этап конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области «Моѐ лучшее 

образовательное мероприятие» (далее – Конкурс). 

Конкурс способствовал профессиональному развитию педагогов дошкольных 

образовательных организаций, обобщению педагогического опыта и выявлению 

талантливых педагогов. 

В Конкурсе приняли участие 25 педагогов 15-ти дошкольных образовательных 

учреждений: 

В номинации: 

1. «Речевое развитие» - 3 участника (воспитатели); 

2. «Познавательное развитие» - 6 участников (воспитатели); 

3. «Физическое развитие» -  6 участников (2 инструктора по физической 

культуре, 4 воспитателя; 

4. «Социально-коммуникативное развитие» - 5 участников (воспитатели); 

5. «Художественно-эстетическое развитие» - 5 участников (2 музыкальных 

руководителя, 3 воспитателя). 

Конкурсные материалы (конспект и видеофайл образовательного мероприятия) 

оценивало жюри, в состав которого вошли 17 старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Искитима. 

В 2021 году увеличилось число участников Конкурса (в 2020 году - 20 участников 

из 7 образовательных организаций). Конкурсные материалы представлены на разные 

возрастные группы детей. 

На Конкурс представлены образовательные мероприятия с использованием 

современных образовательных технологий. Педагоги показали хороший уровень 

организации воспитательно-образовательной деятельности, высокий профессионализм и 

системность в работе. Есть конкурсные материалы, в которых хорошо прослеживается 

интеграция образовательных областей. 

Вместе с тем, в некоторых конкурсных материалах: 

- выявлено несоответствие требованиям Положения Конкурса; 

- содержание, не соответствует заявленной номинации; 

- в образовательной деятельности программные задачи решены не в полном 

объеме, либо не соответствуют заявленным; 

- воспитательные задачи прописаны формально, внеконтекстно. 

- отсутствует личностно-ориентированный подход; 

- явно выражена дисциплинарная модель организации воспитательно-

образовательного процесса; 

Большинство участников конкурса показали слабый уровень ориентации на 

развитие инициативы и самостоятельности детей.  

Не в полной мере используются педагогами возможности реализации в ходе 

мероприятия интегрированного подхода. 

Не в полной мере используются педагогами возможности решения в ходе 

мероприятия воспитательных задач. 
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Отмечается недостаточный учет конкурсантами критериев оценивания при 

подготовке конкурсных материалов. 
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Приложение 3 

к приказу МКУ «Управление образования и  

молодежной политики» города Искитима 

от 24.11.2021г. № 86 

Протокол 

заседания Экспертного совета муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области «Моѐ лучшее образовательное мероприятие»  
 

от 23 ноября 2021г.                                                                                         
 

Присутствовали: 

Председатель экспертного 

совета -  

директор МКУ «УОиМП»,  

Бесхлебный Вячеслав Анатольевич 

Секретарь экспертного совета - старший методист МКУ «УОиМП», 

Макаренко Людмила Ивановна 

Члены экспертного  

совета - 

старший воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка», 

Ахмедова Елена Геннадьевна; 

 старший воспитатель МБДОУ № 26 «Сказка»,  

Бахтина Наталья Михайловна;  

 старший воспитатель МБДОУ №10 «Ручеек»,  

Болотова Юлия Владимировна, 

 старший воспитатель МБДОУ № 21 «Колокольчик», 

Княжева Лилия Васильевна, 

 старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок», 

Савватеева Галина Викторовна;  
 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов оценки конкурсных материалов муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области «Моѐ лучшее 

образовательное мероприятие» (далее – Конкурс) 

2. Определение абсолютных победителей Конкурса. 

Ход заседания 

1 Члены экспертного совета отметили положительные моменты, выявленные в 

ходе оценки конкурсных материалов: 

 увеличение количества участников Конкурса; 

 высокий профессионализм и системность в работе педагогов; 

 использование в работе современных инновационных образовательных 

технологий; 

 наличие конкурсных материалов, в которых хорошо прослеживается интеграция 

образовательных областей; 

 представлены образовательные мероприятия на разные возрастные группы детей. 

Вместе с тем, анализ показал, что присутствуют конкурсные материалы в которых: 

 выявлено несоответствие требованиям Положения Конкурса; 

 содержание, не соответствует заявленной номинации; 

 отсутствует личностно-ориентированный подход; 

 явно выражена дисциплинарная модель организации воспитательно-

образовательного процесса; 

 в образовательной деятельности программные задачи решены не в полном 
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объеме, либо не соответствуют заявленным; 

 не в полной мере используются педагогами возможности реализации в ходе 

мероприятия интегрированного подхода; 

 не в полной мере используются педагогами возможности решения в ходе 

мероприятия воспитательных задач; 

 воспитательные задачи прописываются формально, внеконтекстно. 

Большинство участников конкурса показали слабый уровень ориентации на 

развитие инициативы и самостоятельности детей.  

Отмечается недостаточный учет конкурсантами критериев оценивания при 

подготовке конкурсных материалов. 

 Макаренко Л.И. отметила, что в результате оценки почти все конкурсные 

материалы оценены на 20 и выше баллов, что по Положению Конкурса соответствует 1 и 

2 месту и позволяет сделать вывод о недостаточно компетентном подходе жюри к оценке 

конкурсных материалов. 

Галина Викторовна Саватеева отметила, что по результатам оценки жюри в число 

призеров Конкурса вошли мероприятия, в которых есть методические ошибки. 

Ахмедова Елена Геннадьевна предложила распределить конкурсантов на 

победителей (1,2 и 3 место) и участников. 

Решение: распределить конкурсантов на победителей (1,2 и 3 место) и участников. 

1. В результате обсуждения решили распределить места следующим образом 

(Таблица):  

Таблица 

№ 

п/п 
Номи

нация 
ФИО ОО, должность Итог Примечание 

26.  
Речев

ое 

развит

ие 

Ветчинова 

Татьяна Юрьевна 

МБДОУ № 25 «Медвежонок» 

воспитатель 
АП*  

27.  
Евсеева Светлана 

Александровна 

МБДОУ № 21 

«Колокольчик», воспитатель 
2 место 

 

 

28.  
Копченко Наталья 

Викторовна 

МБДОУ д/с № 16 

«Солнышко», воспитатель 
Участник 

 

 

29.  

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Глебова Анна 

Петровна 

МБДОУ № 21 

«Колокольчик», воспитатель 
2 место  

30.  
Гостева Ирина 

Александровна 

МБДОУ № 17 «Огонек», 

воспитатель 

 

Участник 

 

 

31.  
Занфирова Юлия 

Олеговна 

МБДОУ №20 «Орленок»  

воспитатель 
Участник  

32.  
Солохина Татьяна 

Валерьевна 

МБДОУ № 4 «Теремок»,  

воспитатель 
2 место 

Явно выражена дис 

циплинарная модель 

33.  
Хлопова Ирина 

Александровна 

МБДОУ№24 «Журавушка»  

воспитатель 
АП  

34.  
Хорунжий Анна 

Сергеевна 

МБДОУ №12 «Берѐзка», 

воспитатель 
3 место 

 

 

35.  

Физич

еское 

развит

ие 

Киба Ольга 

Владимировна, 

МБДОУ № 5 «Золотой 

ключик», воспитатель 
Участник  

36.  
Вишнарева 

Татьяна Анатольевна 

МБДОУ № 25 «Медвежонок»  

инструктор по физ.й культуре 
АП  

37.  
Коваленко Наталья 

Сергеевна 

МБДОУ № 19 «Золотая 

рыбка», воспитатель 
Участник 

Нельзя заниматься с 

рюкзаками 

38.  
Митрофанова 

Анна Викторовна 

МБДОУ №24 «Журавушка», 

 воспитатель 
1 место  

39.  
Николаева Лидия 

Михайловна 

МБДОУ № 3 «Дюймовочка», 

инструктор по физ. культуре 
1 место 

 

 

40.  
Сапсай Марина 

Владимировна 

МБДОУ №26 «Сказка», 

воспитатель 
3 место 
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