
Профессиональные конкурсы 

2019-2020 учебный год 
 Профессиональные конкурсы направлены на развитие творческой деятельности педагогов по обновлению 

содержания образования с учетом новых федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

поддержку инновационных технологий в организации образовательного процесса, рост профессионального мастерства 

педагогов, утверждение приоритетов образования в обществе. Конкурсы проводятся с целью выявления талантливых 

педагогов МР «Мегино- Кангаласский улус», их поддержки и поощрения; содействия росту профессионального 

мастерства; повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда. 
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Муниципальный конкурс «Учитель года», «Молодой педагог» 

20-21 февраля 2020 года на базе Нижне-Бестяхской СОШ №1 и Нижне-Бестяхской СОШ №2 состоялись 

муниципальные конкурсы «Учитель года» и «Молодой педагог года». В конкурсе приняли участие 9 опытных и 11 

молодых учителей. На 1 этапе конкурса участники показали открытые уроки. Мастер-классы, в отличие от предыдущих 

конкурсов, прошли на темы, связанные с изучением фундаментального (метапредметного) объекта. Новым для 

профессиональных конкурсов стал этап «Виртуальная экскурсия». Конкурсанты разработали виртуальные экскурсии по 
направлениям Концепции воспитания в МР «Мегино-Кангаласский улус».  

По итогам трех этапов конкурсов определились лауреаты:  

Муниципальный конкурс «Учитель года»:  

 Андросова Елена Васильевна, учитель биологии Харанской ССОШ; 

 Дьячковская Евдокия Серафимовна, учитель английского языка Тюнгюлюнской СОШ; 

 Самсонов Михаил Аркадьевич, учитель истории и обществознания Майинской СОШ им. В.П.Ларионова; 

 Сидоров Валентин Валентинович, учитель технологии Нижне-Бестяхской СОШ №2; 

 Скрябина Мария Александровна, учитель русского языка и литературы Морукской СОШ. 

Муниципальный конкурс«Молодой педагог года»: 

 Баишева Лена Константиновна, учитель истории и обществознания Мельжехсинской СОШ; 

 Егорова Изабелла Алексеевна, учитель русского языка и литературы Хоробутской СОШ; 

 Ефимова Иванна Ивановна, учитель начальных классов Хаптагайской СОШ; 

 Макарова Ольга Николаевна, учитель начальных классов Нижне-Бестяхской СОШ №1; 

 Ченянова Анжелика Николаевна, учитель истории и обществознания Маттинской СОШ. 

На финальном этапе конкурса лауреаты публично выступили на заданную экспертами тему. Выступление лауреатов 

оценивало Большое жюри под председательством начальника МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 
образования» Черкашиной И.В.  

По итогам всех 4 этапов абсолютными победителями стали:  

Муниципальный конкурс «Учитель года» - Самсонов Михаил Аркадьевич, учитель истории и обществознания 
Майинской СОШ им. В.П.Ларионова;  

Муниципальный конкурс «Молодой педагог года»- Егорова Изабелла Алексеевна, учитель русского языка и литературы 
Хоробутской СОШ.  

0

5

10

15

20

25

30

35

всего муниц 
конкурсы 

Учитель года Молодой 
педагог 

Сельский 
педагог 

34 

9 
11 

14 

Участники муниципальных 
конкурсов 



Участникам муниципальных конкурсов  «Учитель года» и «Молодой педагог года» мастер-классы показали лучшие 

педагоги улуса: 

1. Егорова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов Нижне-Бестяхской СОШ №1; 
2. Осипова Надежда Михайловна, заместитель директора по ВР Балыктахской СОШ; 
3. Сергеева Инна Лукинична, учитель английского языка Майинской СОШ им. В.П.Ларионова; 
4. Фомина Прасковья Семеновна, педагог-библиотекарь Нижне-Бестяхской СОШ №2; 

 

Муниципальный конкурс «Сельский педагог»  

12-13 декабря с.г. на базе МБОУ «Быраминская ООШ им. Е.П. Шестакова-Эрчимэн» прошел II муниципальный конкурс 

«Сельский педагог-2019». На конкурсе участвуют учителя- предметники, воспитатели ДОУ, воспитатели интернатов, 

педагоги дополнительного образования, педагоги- библиотекари, социальные педагоги, педагоги-психологи 

образовательных организаций муниципальных образований с численностью населения до 600 человек. Целью конкурса 

является   повышение социального статуса педагога в сельском социуме, профессиональный и   личностный рост 

педагога, обобщение и распространение опыта педагогов малокомплектных и малочисленных школ улуса. 

Конкурс состоял из 4-х этапов: 

1 этап. Учебные занятия 

2 этап. Защита проекта 

3 этап. Мастерская педагога 

4 этап. Диалог с родителями 

Приняли участие 18 педагогов, в т.ч. 4 воспитателяДОУ, 13 учителей начального, основного общего образования и 1 

педагог дополнительного образования. 

Победители в номинациях: 

Хрустальный шар - Верховцева Мария Андреевна, учитель начальных классов Морукской СОШ 

Алый парус - Иванова Татьяна Ивановна, учитель информатики Рассолодинской СОШ 

Серебряный колокольчик -  Тарабукина  Туяра Константиновна, учитель начальных классов Быраминской  

ООШ 

Абсолютный победитель - Соловьева Варвара Анатольевна воспитатель Рассолодинской СОШ 

 

 

Анализ участия учителей на профессиональных конкурсах показал: 

- из 36 ОО на муниципальных конкурсах «Учитель года», «Молодой педагог года», «Сельский педагог года» приняли 

участие 21 ОО; 

- на муниципальных конкурсах приняли участие 34 учителя, в т.ч. «Учитель года»- 9, «Молодой педагог года»- 11, 

«Сельский педагог»- 14; 

- в подготовке участников конкурсов системную работу проводят заместители директоров по УВР ОО и творческие 

группы; 

- эффективной формой подготовки конкурсантов являются проектные и рефлексивные семинары; 

- затруднения у конкурсантов вызвали  этапы: «Мастер- класс», «Виртуальная экскурсия», «Публичное выступление»; 

- в дальнейшем необходимо уделить внимание на развитие коммуникативных компетенций, проектной культуры, 

креативности; 

- необходима систематическая, плановая работа с потенциальными конкурсантами- учителями малокомплектных, 

малочисленных школ. 

 

Региональный конкурс «Молодой учитель года образовательного округа «Заречья»» 

В этом учебном году в региональном конкурсе приняли участие 20 учителей из 7 районов образовательного округа 

«Заречье». В связи с пандемией COVID-19 конкурс прошел в дистанционной форме. Все конкурсные испытания: «Урок», 

«Мастер- класс», «Методический семинар», «Публичное выступление»  представлены в видеоформате. Мегино- 



Кангаласский улус представляли 3 молодых учителя: Бурнашев Василий Павлович (МБОУ «Табагинская СОШ имени 

Роберта Андреевича Бурнашова», Ефимова Иванна Ивановна (МБОУ «Хаптагайская СОШ им Кеши Алексеева», Егорова 

Изабелла Алексеевна  (МБОУ «Хоробутская  СОШ имени Дм.Таас»). 

Абсолютным победителем конкурса стала Ефремова Валентина Ефимовна, учитель английского языка 
Петропавловской СОШ Усть-Майского улуса. 

Лауреатами конкурса стали - 

 Бурнашев Василий Павлович (МБОУ «Табагинская СОШ имени Роберта Андреевича Бурнашова» Мегино-
Кангаласский улус); 

 Макаров Артур Андреевич (МБОУ «Соморсунская СОШ с УИОП» Амгинский улус); 

 Музофарова Зоя Владимировна («Чакырская СОШ им. С.С.Яковлева – Эрилик Эристина» Чурапчинский улус); 

 Ефимова Иванна Ивановна (МБОУ «Хаптагайская СОШ им Кеши Алексеева» Мегино-Кангаласский улус) 

 

 

I республиканская  метапредметная  олимпиада учителей русского языка и литературы 

29 ноября 2019 г. в с. Майя состоялся очный этап I республиканской метапредметной олимпиады учителей русского 

языка и литературы, посвященная 195 летию  Константина Дмитриевича Ушинского - выдающегося русского педагога, 

родоначальника русской научной педагогики По результатам заочного этапа на очный этап были приглашены 7 

учителей из Мегино-Кангаласского, Амгинского, Эвено- Бытантайского улусов. Из них на очном этапе приняли участие 6 

учителей русского языка и литературы. Очный этап состоял из 3 конкурсных заданий: 

1 конкурсное задание: Художественное слово учителя словесности «Живое слово». В ходе конкурсного задания 

участники декламировали с использованием печатного текста отрывок из драматического произведения русских 

писателей.  

2 конкурсное задание: Лингвистическая игра «Игра слов». Участникам предлагалось выполнить 7 лингвистических задач 

в условиях ограниченного времени (20 минут).  

3 конкурсное задание: Образовательный проект учителя и учащихся «Из сокровищницы русского языка». На этом этапе 

с учителями работали учащиеся 7 класса Майинского лицея. Команды разработали образовательные проекты по 

русским пословицам и поговоркам. По итогам 3 конкурсных заданий победителем и призерами I республиканской 

метапредметной олимпиады  учителей русского языка и литературы стали: 

I место – Игнатьева Татьяна Ефимовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

II место –Уваровская Дария Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

III место –Тарасова Сайына Егоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Амгинская СОШ №1им. 

В.Г.Короленко с углубленным изучением отдельных предметов». 

Республиканский конкурс «Учитель – профессия мужская» 

Игнатьев Геннадий Юрьевич («Учитель – профессия мужская», 2020, учитель физики, финалист он-лайн этапа, лауреат 3 

степени); 

Федоров Иннокентий Валерьевич, («Учитель – профессия мужская», 2020, учитель физкультуры, финалист он-лайн 

этапа); 

 



Республиканский профессиональный конкурс молодых педагогов и их наставников «Две звезды - 2020» 

 Молодой учитель английского и корейского языка Рассолодинской СОШ  Александрова А.А,  наставник, учитель 

английского языка с высшей категорией Соловьева В.И. Номинация «Творчество без границ» 

 

Республиканский Метотур 

Учителя Нижне- Бестяхской СОШ №1: Явловская Туяра Платоновна, Кириллина Ольга Владимировна, Алексеева Алена 

Егоровна, Петрова Саргылана Афанасьевна, Балаганчикова Татьяна Яковлевна, 8 место 

Всероссийские  конкурсы 

Егорова Светлана Гаврильевна, Жирков Федор Федорович, учителя английского языка. Майинского лицея-  участие во 

Всероссийском «Учитель будущего», февраль 2020 г.  

Птицын Петр Михайлович –учитель технологии Майинского лицея-  финалист Всероссийского конкурса 

образовательных практик для Национальной технологической инициативы 2019 г. 

Куличкина Елизавета Егоровна, учитель технологии  Майинской СОШ им. В.П.Ларионова  Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства педагогов  "Мой лучший урок" г. Москва 2020г -  диплом 1 степени 

    

В 2020-2021 учебном году проведены профессиональные конкурсы: 

 

№ Профессиональны

е конкурсы 

Уровень Колич 

участн 

Этапы  Результат 

1 Учитель года муниц 12 Урок 

Мастер-класс 

Публичное 

выступление 

Федорова Л.В.- Н-

Бест.СОШ, 

абсол.победитель 

2 Сельский педагог муниц 17 Учебное занятие 

Социаль.проект 

Мастерская 

Дмиалог с родит 

Заровняева А.А.- 

Тумульская СОШ- 

абсол.победитель 

3 Руководитель года муниц 8 Проф.уровень 

Формула успеха 

Стратег.решение 

Дебаты 

Белолюбский Ф.Ф.- 

Тыллымин СОШ, 

абсол.победитель 

4 Молодой учитель 

образовательного 

округа «Заречье» 

регион 4 Метод.семинар 

Урок 

Мастер- класс 

Публич.выст. 

Романов Н.В.- 

Тюнг.СОШ, 

абсол.победитель 

Дьячковская И.А.-Н-

Бест.СОШ 

№2,побед.номинаци

и «Политех.науки» 

 

5 Учитель года респуб 1 Методическая 

мастерская 

Урок 

Классный час 

Мастер- класс 

Пресс-конфер 

Самсонов М.А. –

Майинская СОШ им. 

В.П.Ларионова -

призер 

6 Методический 

турнир 

респуб 5 Интернет-ресурс 

Презентация 

5 место 



команды 

Образовательны

й проект 

Час с классом 

«Педагогический 

СТиЭМ»  

 


