
ПРОТОКОЛ № 2 

заседания муниципального методического объединения  

музыкальных руководителей 

 

Тема: «Участие в профессиональных конкурсах как фактор повышения 

квалификации и профессионального развития педагогов» 

От 29.11.2022 г. 

Присутствовало 15 человек. 

Председательн: Литвинова Т.Н. 

Секретарь: Язвенко М.В. 

Повестка дня 

1. Конкурсное движение как эффективное средство повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

2. Деловая игра «Профессиональные конкурсы – нужны ли они?» 

3. Итоги городского конкурса педагогического мастерства города Искитима 

«Лучший сценарий новогоднего утренника для детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Ход заседания 

Вопрос 1. Конкурсное движение как эффективное средство 

повышения профессионального мастерства педагогов. 

По первому вопросу выступила Литвинова Татьяна Николаевна, 

руководитель ММО музыкальных руководителей. Татьяна Николаевна озвучила 

все этапы подготовки и систематизации материалов для участия в 

профессиональных конкурсах. Что именно участие в конкурсах дают 

возможность педагогу продемонстрировать свои профессиональные достижения 

наработки, а также изучить опыт коллег. Участие в конкурсах позволяют 

педагогу «выйти» из замкнутого пространства своей организации, способствуют 

личностному и профессиональному росту, позволяют провести анализ своей 

педагогической деятельности, привести в систему свои наработки, и, что 

немаловажно, продемонстрировать его коллегам. 

Кроме положительных моментов, конкурсы несут дополнительную 

нагрузку, как интеллектуальную, так и эмоциональную. Необходимо быть 

готовым на трудности с распределением времени, ведь качественная подготовка 

к конкурсу требует больших временных затрат. 

Но тем не менее, конкурсы создают благоприятную мотивационную среду 

для профессионального развития, внедрения новых педагогических технологий, 



способствуют развитию творческого потенциала, активной жизненной позиции, 

стремления к самосовершенствованию, самопознанию, самоактуализации. 

Вопрос 2. Деловая игра «Профессиональные конкурсы – нужны ли они?» 

В ходе деловой игры музыкальные руководители разделились на две команды: 

одна команда педагогов, которые всегда открыты на предложение поучаствовать 

в конкурсном движении, вторая команда педагогов, которые с негативом и 

неприятием относятся к конкурсам. 

Команды создали соответствующий портрет педагога и пытались отстоять точку 

зрения команды по поводу участия в подобных мероприятиях. Команды пришли 

к выводу что относиться к конкурсам можно по-разному, принимать их или не 

принимать, поддерживать или игнорировать, но все сошлись к единому мнению, 

что ситуация конкурса – это мобилизация внутренних ресурсов, необходимость 

точного расчета времени, огромное психологическое напряжение. И по 

большому счету, не так уж важны победы и призы – важна сама атмосфера 

интеллектуального напряжения, единения, атмосфера сотворчества и 

профессионального роста. 

Вопрос 3. Итоги городского конкурса педагогического мастерства города 

Искитима «Лучший сценарий новогоднего утренника для детей старшего 

дошкольного возраста». 

Татьяна Николаевна зачитала аналитическую справку по итогам 

городского конкурса, в котором приняли участие 14 музыкальных 

руководителей из 12 дошкольных образовательных организаций. На конкурс 

были представлены мероприятия с использованием современных 

образовательных технологий. Педагоги показали хороший уровень организации 

воспитательно-образовательной деятельности, высокий профессионализм, 

системность в работе и творческий подход к организации подобных 

мероприятий. 

Вместе с тем, во многих сценариях не должное внимание уделено 

воспитательной составляющей мероприятия, прослеживается: уничтожение 

имиджа Деда Мороза, как главного героя праздника, формирование 

положительного отношения к отрицательным героям, упражнение в терпимости 

к отрицательным поступкам, заискивание перед отрицательными героями. 

По мнению жюри и экспертного совета абсолютным победителем стала 

Петренко Елена Викторовна, музыкальный руководитель МБДОУ детский сад 

«Сибирячок». 

Дипломами I степени были награждены Язвенко Мария Валерьевна, 

музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 4 «Теремок», Сонец  



 



 
 



 

 



 



 


