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Аналитическая справка по итогам проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» 

 

С целью развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, стимулирования роста профессионального 

мастерства педагогических работников, во исполнение показателей по повышению 

профессионального мастерства педагогических работников положения о 

муниципальной системе оценки качества образованияв Старооскольском 

городском округе (утв. приказом управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 09.07.2021 №932), во исполнение 

показателей по повышению профессионального мастерства педагогических 

работниковмеханизма управления качеством образовательной деятельности 

муниципальной системы оценки качества образования Старооскольского 

городского округа, на основании приказа управления образования администрации 

Старооскольского городского округа от 27 октября 2021 года №1298 «О 

подготовке и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2021» с 1 ноября 2021 года по 30 января 2022 года 

проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2021» в номинации «Лучший учитель» (далее – Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 7 педагогических работников 

общеобразовательных организаций: МАОУ «ЦО №1 «Академия знаний» имени 

Н.П. Шевченко», МБОУ «ООШ №8», МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой», МБОУ «СОШ №5 с УИОП», МБОУ «СОШ №16 с УИОП», МБОУ 

«СОШ №34», МАОУ «СОШ №40». 

Организационно-методическое сопровождение Конкурса осуществляло 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Старооскольский институт развития образования». 

Конкурс проводился в три тура. I тур включал два мероприятия: 

экспертизуматериалов актуального педагогического опыта участников и 

методическую мастерскую.  

Членами жюри в период с 10 по 20 декабря 2021 года проанализированы 

материала целостного описания актуального педагогического опыта. Анализ 

материалов показал, что только 85% участников конкурса владеют технологией 

целостного описания педагогического опыта, 71% – соблюли требования к 

структуре и содержанию материалов АПО. 57% конкурсантов умеют 

формулировать актуальность опыта, выявлять противоречия, подбирать 

диагностический материал. Только 2 конкурсанта (29%) смогли раскрыть 

содержание работы в разделе «Технология опыта». Наибольшее количество баллов 

(21 из 33 возможных) набрали Елина О.Н., учитель английского языка МАОУ «ОК 

«Лицей №3» имени С.П. Угаровой», Бахнева С.А., учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №34», наименьшее количество баллов (12,8) – Козлова О.С., учитель 

физической культуры МБОУ «ООШ №8». 

Конкурсное испытание «Методическая мастерская» состоялось 23 декабря 

2021 года в МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» и 



предполагало представление эффективных методических практик организации 

процесса обучения и воспитания обучающихся в соответствии с ценностными 

ориентирами и современными социокультурными тенденциями развития 

образования. Анализ выступлений позволил сделать вывод о том, что 

представленные практики являются основой описания педагогами актуального 

педагогического опыта. Наибольшее количество баллов (24,2 из 30 максимально 

возможных) набрала Азарова Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №5 с УИОП», наименьшее (14,2) – Козлова О.С., учитель физической 

культуры МБОУ «ООШ №8». Общими затруднениями при выступлении 

конкурсантов стали: 

- использование разнообразных форматов представления информации о своей 

профессиональной деятельности (57% участников); 

- демонстрация научного взгляда на методические проблемы современного 

образования (71% участников); 

- обоснование целесообразности транслирования своего педагогического 

опыта (71% конкурсантов). 

II тур состоял из двух испытаний: урока по предмету и занятия внеурочной 

деятельности. Мероприятия проводились каждым конкурсантов в своей школе, 

членами жюри оценивалась видеозапись мероприятий.  

Участники Конкурса в период с 17 по 21 января 2022 года провели уроки и 

занятия внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях. Темы 

уроков и внеурочных занятий определялись в соответствии с календарно-

тематическими планированиями в рабочих программах по соответствующим 

предметам и с учетом их фактического выполнения в соответствующих классах. 

Видеозаписи уроков и занятий размещались на видеохостинге youtube.com, ссылки 

на которые были направлены в оргкомитет конкурса.  

Анализ уроков показал, что участники конкурса владеют методикой 

преподавания учебных предметов, коммуникативными навыками. Наиболее 

проблемными зонами при проведении уроков стали: 

- демонстрация способности корректировать первоначальный план урока в 

соответствии с ситуацией (57% участников); 

- создание на уроке проблемные ситуации, ситуации выбора и принятия 

решений (71% участников); 

- демонстрация готовности к незапланированным, нестандартным ситуациям 

на уроке (71% участников); 

- демонстрация инновационности в отборе и реализации технологий, приемов, 

способов обучения (85% участников); 

- самоанализ урока, обоснование корректировки (или отсутствие 

корректировки) проектного замысла урока (71% участников). 

Наибольшее количество баллов набрали (84 из 100 максимально возможных)  

Елина О.Н., учитель английского языка МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. 

Угаровой», Бахнева С.А., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №34», 

наименьшее количество баллов (54) – Козлова О.С., учитель физической культуры 

МБОУ «ООШ №8». 

После конкурсного испытания «Урок по предмету» Козлова О.С., учитель 

физической культуры МБОУ «ООШ №8», снялась с участия в Конкурсе по 

состоянию здоровья. 



Анализ занятий внеурочной деятельности позволил сделать вывод о том, что 

участники конкурса владеют методологией планирования, организации и 

проведения занятий внеурочной деятельности. Выбранные темы занятий 

соответствуют направлениям внеурочной деятельности и возрасту обучающихся, 

актуальны в контексте решения воспитательных задач в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации, соответствуют 

межпредметному содержанию внеурочного занятия. Наибольшее количество 

баллов (57 из 70 максимально возможных) набрали Елина О.Н., учитель 

английского языка МАОУ «ОК «Лицей №3» имени С.П. Угаровой», Рассказова 

И.Н., учитель информатики МБОУ «СОШ №16 с УИОП», наименьшее –Азарова 

Н.В., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №5 с УИОП». 

Типичными затруднениями на данном конкурсном испытании стали: 

- минимизация рисков возникновения в ходе внеурочного занятия 

коммуникативных ошибок и псевдокоммуникации (67% конкурсантов); 

- реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

обучающихся в процессе внеурочного занятия (67% конкурсантов); 

- демонстрация готовности к незапланированным, нестандартным ситуациям; 

- демонстрация инновационных подходов к решению методических задач в 

области воспитания (83% конкурсантов); 

- ориентация содержания занятия на базовые национальные ценности 

российского общества (83% конкурсантов); 

- самоанализ занятия, обоснование корректировки (или отсутствие 

корректировки) проектного замысла урока (83% конкурсантов). 

III тур включал испытания «Мастер-класс» и «Дебаты». 

Конкурсное испытание проводилось 21 января 2022 года на базе МБУ ДПО 

«СОИРО». Формат конкурсного испытания предполагал публичную 

индивидуальную демонстрацию способов трансляции образовательных технологий 

(методов, приемов и др.), применяемых в практике работы учителя. Участники 

данного конкурсного испытания смогли продемонстрировать педагогическое 

мастерство в планировании и анализе эффективности учебных занятий и подходов 

к обучению и воспитанию обучающихся, осмыслении перспектив собственного 

профессионального развития. Конкурсанты показали умение транслировать 

наиболее успешные находки собственной педагогической практики. При этом 

наиболее типичными затруднениями стали: 

- обозначение роли и места демонстрируемой технологии /методов/приемов в 

собственной методической системе(67% конкурсантов); 

- демонстрация готовности к нестандартным, незапланированным ситуациям в 

ходе работы с профессиональной аудиторией(83% конкурсантов); 

- минимизация рисков возникновения коммуникативных ошибок 

- демонстрация системности использования метапредметных подходов и 

межпредметной интеграции(83% конкурсантов); 

- обозначение актуальности и значимости представляемого опыта для 

профессионального сообщества(67% конкурсантов). 

Наибольшее количество баллов (79,7 из 100 максимально возможных) 

набрала Елина О.Н., учитель английского языка МАОУ «ОК «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой, наименьшее (65,9) – Смирнова Е.В., учитель музыки МАОУ «СОШ 

№40». 



Конкурсное испытание «Дебаты» состоялось 26 января 2022 года в МБУ 

ДПО «СОИРО». Формат конкурсного испытания – разговор с представителями 

управления образования администрации Старооскольского городского округа, 

прессы, руководящими работниками ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», руководящими и педагогическими работниками МБУ ДПО 

«СОИРО».  

Участники конкурса, отвечая на вопросы, раскрыли лидерские качества,  

продемонстрировали понимание стратегических направлений и собственное 

видение развития сферы образования, креативность и нестандартность мышления, 

личностное отношение к детям и профессии. 

Типичными затруднениями педагогов на данном конкурсном испытании 

стали: 

- обоснование положительных эффектов реализации предлагаемых решений 

для всех участников образовательных отношений и обозначение на 

возможные риски реализации предлагаемых решений(67% конкурсантов); 

- учѐт разнообразия историко-культурных, этноконфессиональных, 

социально-экономических условий функционирования образовательных 

организаций в России(83% конкурсантов); 

- знание основных мировых тенденций развития современного 

образования(67% конкурсантов); 

- оперирование данными современных теоретических и мониторинговых 

исследований в области педагогики и общего образования(83% 

конкурсантов); 

- обозначение приоритетов своей профессиональной деятельности(50% 

конкурсантов). 

Наибольшее количество баллов (36,7 из 50 максимально возможных) 

набрала Елина О.Н., учитель английского языка МАОУ «ОК «Лицей №3» имени 

С.П. Угаровой, наименьшее (27,3) – Смирнова Е.В., учитель музыки МАОУ «СОШ 

№40». 

Таким образом, рейтинг участников конкурса выстроился следующим 

образом: 

ФИО 

участника 

Общеобразовательная 

организация 
АПО 

Методи-

ческая 

мастер-

ская 

Урок 

Внеу-

рочное 

заня-

тие 

Мас-

тер-

класс 

Деба-

ты 

Сум-

ма 

бал-

лов 

Азарова 

Н.В. 

МБОУ «СОШ №5 с 

УИОП» 

16 24,2 75,5 51,5 66,6 27,9 261,7 

Бахнева 

С.А. 

МБОУ «СОШ №34» 20,9 21,4 84,9 52,1 69,6 24,4 273,3 

Елина 

О.Н. 

МАОУ «ОК «Лицей 

№3» имени С.П. 

Угаровой» 

20,9 22,9 83,4 56,5 79,7 36,7 300,1 

Козлова 
О.С. 

МБОУ «ООШ №8» 12,9 14,8 53,8 0 0 0 81,5 

Плохих 

И.Ю. 

МАОУ «ЦО №1 

«Академия знаний» 

имени Н.П. Шевченко» 

20,5 23,9 79,9 53,4 69,2 31,9 278,8 

Рассказова 

И.Н. 

МБОУ «СОШ №16 с 

УИОП» 

18,9 24 80,6 57,5 72,6 29,5 283,1 

Смирнова 

Е.В. 

МАОУ «СОШ №40» 19,8 23,8 80,4 58,4 65,9 27,3 275,6 

 



Анализ типичных затруднений и дефицитов, выявленных в ходе 

выступлений педагогических работников, показал недостаточный уровень 

методического сопровождения методическими службами общеобразовательных 

организаций участников конкурса. 

На основании вышеизложенного члены жюри конкурса рекомендуют 

следующее. 

МБУ ДПО «СОИРО» (Куропаткина А.Н.): 

- провести анализ и разбор каждого конкурсного испытания для участников 

конкурса с указанием конкретных профессиональных (методических, 

предметных, коммуникативных, психолого-педагогических) затруднений; 

- организовать и провести установочный семинар для участников 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2023» с целью информационного и методического освещения особенностей 

проведения каждого этапа конкурса, совершенствования их 

профессиональных компетенций в срок до 31.10.2022; 

- создать условия для демонстрации лучших практик, выявленных в ходе 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2022» в срок до 30.12.2022; 

- направить данную аналитическую справку в общеобразовательные 

организации СГО в срок до 15.02.2022 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

- активизировать участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- совершенствовать работу по методическому сопровождению участников 

конкурсов профессионального мастерства. 
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