
Аналитическая справка по итогам проведения конкурсов 

профессионального мастерства

Конкурсы профессионального мастерства выступают важным средством 
развития и поддержки профессионально-личностной компетентности педагогических 
работников. Значимость развития конкурсного движения подчеркивается в проекте 
концепции дополнительного профессионального педагогического образования, 
подкрепляется решениями заседания коллегии Министерства просвещения РФ от 
23.10.2020 года.

Вместе с тем, результаты проведения профессиональных конкурсов предлагают 
ценную информацию об уровне сформированности профессиональной компетентности 
педагогических работников.

В данной аналитической справке представлены выводы о результатах 
мониторинга, проведенного в рамках конкурсов профессионального мастерства.

1. В рамках муниципального педагогического марафона были проведены: 
конкурсы профессионального мастерства для учителей биологии, начальных классов, 
обществознания, литературы, ОБЖ, конкурс командного мастерства «НАСТАВНИК + 
МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ^ КОМАНДА» и Областной конкурс «Дебют-2020» по 
номинациям «Ассистент учителя», «Студент педагогических специальностей», 
«Молодой учитель со стажем педагогической деятельности до 3 лет».

В работе муниципальных конкурсов профессионального мастерства приняли 
участие 221 человек из них: «Лучший учитель биологии» - 32 человека, «Лучший 
учитель Лучший учитель начальных классов» - 33 человека, «Лучший учитель 
обществознания» - 32 человека, «Лучший учитель литературы» - 30 человек, «Лучший 
учитель ОБЖ» - 34 человека, конкурс профессионального мастерства «НАСТАВНИК + 
МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = КОМАНДА» - 60 человек.

Организационно-технологические условия проведения конкурсов требовали 
внесения серьезных корректив. Все конкурсы были проведены дистанционно с 
использованием платформ ZOOM, вебинар, MOODLE и YouTube. Оценивались как 
онлайн выступления конкурсантов (решение психолого-педагогических кейсов, 
предметное тестирование), так и офлайн (оценивание конкурсных видеоматериалов).

Стоит отметить, что измененная модель конкурсов доказала свою эффективность 
и позволила выявить дефициты и профициты профессиональной компетентности 
педагогов.

Конкурсы проводились в 2 этапа, первый из которых был отборочным. Так, в 
конкурсах учителей-предметников отбор осуществлен по результатам предметного 
онлайн-тестирования. Во втором этапе конкурсантам предлагалось выступить онлайн 
с решением психолого - педагогического кейса, также оценивались заранее 
предоставленные видеоматериалы - записи фрагментов уроков, направленных на 
формирование у школьников функциональной грамотности.

В конкурсе «Наставник + молодой педагог = команда» отбор участников 
произведен по результатам оценивания видеозаписей занятий ВУД, проведенных 
совместно наставником и наставляемым. Испытаниями второго этапа были: онлайн-
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решение парой участников психолого-педагогического кейса; оценки заранее 
предоставленных видеоматериалов - записи методического семинара наставника и 
видеопрезентации педагогической идеи молодого педагога, в которой ему 
предлагалось раскрыть, как именно им используется на практике опыт, полученный от 
своего наставника.

1. Аналитическая справка по результатам проведения конкурсов 
профессионального мастерства учителей-предметников в 2020 году 

Проведение конкурсов предполагало: оценку предметных знаний,
методических компетенций, компетентности в области формирования и развития 
функциональной грамотности школьников, в том числе с использованием современных 
технических средств обучения и электронных образовательных ресурсов при обучении 
предметов; коммуникативной компетентности конкурсантов, в том числе при выборе 
различных форм презентации и самопрезентации профессиональной деятельности. 
Конкурсы проводились в 2 этапа.

Первый этап - решение тестовых заданий в онлайн-режиме. В течении 40 минут 
участники решали тестовые задания, не используя УМК и дополнительные 
информационные ресурсы. При проведении конкурсного
тестирования в 2020 году было выявлено, что в среднем педагоги выдают от 30% до 
58% правильных ответов при решении тестов, связанных со знаниями ключевых 
понятий, и испытывают сложности при решении теста с выбором нескольких 
правильных ответов. Проблемным для участников стало решение заданий 
повышенной сложности, связанных с межпредметным содержанием. У 64% 
участников тестирования число ошибочных ответов превышало правильные. 
Причиной этому может быть несформированность функциональной грамотности 
педагогов и недостаточный уровень методической компетентности.

Второй этап конкурса учителей-предметников включал два конкурсных 
испытания: решение психолого-педагогического кейса (10 мин) и видеозапись 
фрагмента урока, направленного на формирование функциональной грамотности 
школьников (10 мин.)

Результаты данного конкурсного испытания учителей-предметников 
показывают, что многие учителя не воспринимают возникающие в их практике 
проблемы как специфические педагогические задачи, действуют спонтанно, чаще 
всего под воздействием эмоций, они пропускают этап анализа ситуации, постановки 
цели и выдают конечный результат в том виде, как «им кажется».

При решении кейса членами жюри отмечен недостаточный уровень 
методической компетентности конкурсантов в части обоснованности и 
аргументации своих ответов. Наименьшей суммой баллов члены жюри оценили 
ответы конкурсантов по критерию «приведение примеров решения ситуации из 
своей практики», участникам конкурса не удалось продемонстрировать умение 
анализировать реальную практику и оценить характер принятых педагогических 
решений. Около 80% учителей, решая предложенную ситуацию, направляли свои 
усилия не на поиск причины, а на поиск виновных из вне (родители, семья, социум).
При решении кейса педагоги свободно оперировали знаниями об особенностях 
возрастной психологии школьников, однако не проецировали эти знания на решение
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проблемной ситуации через реализацию учебных задач урока, в том числе через его 
воспитательный потенциал, а проектировали решение проблемной ситуации через 
организацию внеурочной деятельности (походы, концерты, классные часы).

Оценивание видеоурока осуществилось по четырём основным 
критериям: предметная компетентность, предметно-методическая компетентность, 
психолого-педагогическая и коммуникативная компетентность.

На достаточном уровне педагоги проявили способность оперировать 
содержанием учебного материала. Из числа умений, относящихся к методической 
компетентности, в большей степени участниками продемонстрирована способность 
включать детей в учебную деятельность, предлагать задания на поиск информации, 
формирование познавательного интереса к содержанию учебной темы. В ряде 
видеоуроков продемонстрированы умения педагога ставить перед обучающимися не 
только познавательные задачи, но и включать их в обсуждение проблемы, в совместный 
поиск решения учебной задачи. В части проявления коммуникативных способностей 
учителя наиболее очевидными стали организация детей по выполнению ими задания, 
подготовки устного высказывания, включение детей в обсуждение темы или задания.

В то же время при оценивании видеоурока членами жюри отмечены низкие 
показатели в проявлении критерия «использование приемов формирования 
функциональной грамотности обучающихся». Представленные фрагменты уроков с 
учётом системно-деятельностного подхода показали низкий уровень сформированности 
методической компетентности в умении педагога разрабатывать и использовать в своей 
практике задания, направленные на формирование функциональной грамотности 
школьников. В части проявления коммуникативной компетентности участники конкурса 
продемонстрировали недостаточный уровень установления отношений сотрудничества 
между обучающимися, распределения ими ролей/функций в процессе выполнения ими 
заданий.

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель
биологии»

Положительными моментами организаторы муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший учитель биологии» отметили следующие:

участники конкурса в первом туре показали средний уровень умений 
выполнять задания повышенного и высокого уровней сложности по следующим 
содержательным блокам «Клетка как биологическая система», «Организм как 
биологическая система», «Организм человека и его здоровье», «Эволюция живой 
природы», «Экосистемы и присущие им закономерности» в тестовом формате, диапазон 
выполнения заданий составлял от 30% до 51%;

участниками конкурса во втором туре продемонстрированы умения решать 
психолого-педагогические .кейсы воспитательной направленности, предлагать 
альтернативные варианты решения проблемной ситуации, давать обоснованные ответы 
на вопросы членов жюри

на втором этапе участники продемонстрировали способность свободно 
оперировать содержанием учебного материала по предмету «Биология» в рамках 
предметной компетентности.
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Наряду с положительными моментами, удалось выявить проблемные зоны в 
подготовке предметников:

тестирование показало, что задания, повышенного и высокого уровней 
сложности, вызывают у педагогов серьёзные затруднения. У большинства участников 
(64 %) число ошибочных ответов превышает количество правильные ответы. 
Наибольшую трудность для участников вызвали задания, где необходимо было 
предложить несколько вариантов ответов, а также вопросы, связанные с генной 
инженерией, процессами энергетического обмена и определением вероятности рождения 
детей определенного пола у родителей с известным генотипом;

во втором туре у участников конкурса при демонстрации умения решать 
психолого-педагогические кейсы воспитательной направленности наибольшие 
затруднения возникли при выявлении причин возникновения проблемной ситуации. 
Решение ситуации педагогами было направлено через выявление психологических 
особенностей подростков, однако на анализ уровня компетентности учителя в 
реализации воспитательного потенциала урока мало кто обратил внимание.

представленные фрагменты уроков с учётом системнодеятельностного 
подхода, показали низкий уровень сформированности методической компетентности в 
умении педагога использовать задания, направленные на формирование естественно
научной грамотности обучающихся.

Общие выводы:
Конкурс вызвал большой интерес у педагогов, замотивировал к дальнейшему 

участию в подобных мероприятиях; позволил выявить учителей для дальнейшего 
сотрудничества, инновационный опыт которых можно использовать в дальнейшем; задал 
приоритетные ориентиры в профессиональной подготовке современного учителя- 
предметника, о чём свидетельствуют запросы от муниципалитетов на материалы 
конкурсов, которые теперь обсуждаются педагогическим сообществом.

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель
начальных классов»

Положительными моментами организаторы муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Лучший учитель начальных классов» отметили 
следующие:

Участниками продемонстрирован достаточный уровень предметной 
компетентности в ходе выполнения теста на первом этапе конкурса и 2 задания 
(демонстрация видеоурока) второго (очного этапа). Педагоги показали способность 
свободно оперировать содержанием учебного материала по предмету.

Педагоги во втором туре показали хороший уровень способности 
прогнозировать развитие . событий при решении кейса, предлагать альтернативные 
варианты решения проблемной ситуации, давать обоснованные ответы на вопросы 
членов жюри.

Участники конкурса продемонстрировали способность устанавливать отношения 
сотрудничества с обучающимися, умения сочетать приемы организации индивидуальной 
работы.

Наряду с положительными моментами, удалось выявить проблемные зоны в
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подготовке предметников:
В ходе первого этапа конкурса у учителей возникли следующие затруднения: 

неспособность определить жанры литературного произведения (13%), сложности в 
обнаружении простейших естественнонаучных взаимосвязей между живой и неживой 
природой (от 12 до 15%). Самый низкий процент выполнения математических заданий 
на умение выполнять вычисления и преобразования, в частности решение логической 
задачи со
временем, 8%. Причиной данных затруднений является незнание тем неизучающихся в 
рамках программы начального образования и несформированность функциональной 
грамотности у самих педагогов.

В процессе второго (очного этапа) в ходе выполнения 1 задания (решение кейса) 
были выявлены следующие проблемные зоны: 1) около 90% учителей, решая 
предложенную ситуацию, направляли свои усилия не на поиск причины, а на поиск 
виновных из вне (родители, семья, социум); 2) 60% педагогов не приводили примеры из 
собственного опыта, обосновывая какие-либо решения. Это говорит о психолого
педагогической некомпетентности учителя, его неготовности к рефлексии собственной 
педагогической деятельности. В ходе выполнения 2 задания (демонстрация видеоурока) 
участники показали низкий уровень владения приёмами обучения, направленными на 
формирование функциональной грамотности обучающихся.

Общие выводы:
В среде педагогов есть заинтересованность в участии в конкурсах предметников. 

Конкурс позволил выявить учителей для дальнейшего сотрудничества, задал 
приоритетные ориентиры в профессиональной подготовке современного учителя 
начальных классов. Выявлены потенциальные направления в работе с учителями: 
развитие функциональной грамотности обучающихся и педагогов, обучение рефлексии 
педагогической деятельности.

Областной конкурс профессионального мастерства 
«НАСТАВНИК+МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ=КОМАНДА»

*В свете внедрения целевой модели наставничества в образовательных 
организациях еще более востребованным и актуальным оказался конкурс «Наставник + 
молодой педагог = команда».

Проведение Конкурса предполагает оценку методической компетентности 
педагогов (педагога - наставника и молодого педагога); оценку компетентности в 
области эффективного использования современных педагогических технологий, форм 
командной работы; оценку эффективности профессионального взаимодействия педагога- 
наставника и молодого педагога; оценку различных форм презентации и 
самопрезентации, раскрывающих педагогический потенциал участников.

Конкурс проходит в два этапа (заочный и очный)
Первый (заочный) этап конкурса «НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = 

КОМАНДА»
Первый этап конкурса предполагает оценивание видеозаписи мероприятия по 

внеурочной деятельности, проведенного совместно педагогом - наставником 
(назначенным с начала учебного года и внесенным в приказ по школе) и молодым
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педагогом (чей опыт работы в школе насчитывается от 0-5 лет) под девизом «Вместе мы 
команда» (в любой форме по одному из направлений внеурочной деятельности), и 
методическую разработку сценария проведенного мероприятия.

Анализ оценки выполнения критериев в 1 (заочном) этапе конкурса показал, что 
качество представленных материалов по внеурочной деятельности не отличается 
высоким уровнем подготовки и проведения мероприятия, не все представленные на 
конкурс видеоматериалы отвечают современным требованиям организации и проведения 
внеурочной деятельности, а также разнообразием формам проведения. В большинстве 
конкурсных работ по внеурочной деятельности не отражено взаимодействие наставника 
и наставляемого. Большинство участников конкурса показали слабый уровень 
ориентации на навыки XXI века при организации мероприятия во внеурочной 
деятельности, а также не продемонстрировали применение современных методов 
интерактивности, отбора адекватных подходов к моделированию занятия, использование 
целесообразных форм и приемов организации деятельности детей.

Положительными моментами организаторы муниципального конкурса 
профессионального мастерства «НАСТАВНИК + МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ = 
КОМАНДА» отнесли следующие:

участники конкурса в большинстве случаев демонстрируют командную 
работу при проведении заочного тура (организация и проведение мероприятия по 
внеурочной деятельности) под девизом «Вместе мы команда»;

участники-финалисты демонстрируют умение презентовать свою 
педагогическую идею и проводить методический семинар в видеоформате, при этом 
молодые педагоги, презентовавшие педагогическую идею, показывают более высокий 
уровень, нежели их наставники. Кроме того,

молодые педагоги демонстрируют высокую мотивацию и активность, эффективно 
используя технические средства и ИКТ - компетентность;

некоторые участники из состава наставников демонстрировали проведение 
методического семинара на группе молодых педагогов школы, что говорит о налаженной 
работе наставничества в некоторых организациях образования области.

участники конкурса используют опыт участников прошлых лет, понимают 
возможности конкурса в плане личного профессионального развития.

Наряду с положительными моментами, удалось выявить проблемные зоны:
качество представленных материалов по внеурочной деятельности не 

отличается высоким уровнем подготовки и проведения мероприятия, не все 
представленные на конкурс видеоматериалы отвечают современным требованиям 
организации и проведения внеурочной деятельности, а также разнообразием формам 
проведения;

в представленных материалах внеурочной деятельности не отражено 
взаимодействие наставника и наставляемого.

большинство участников показали слабый уровень ориентации на навыки 
XXI века при организации мероприятия во внеурочной деятельности, а также не 
продемонстрировали применение современных методов интерактивности, отбора 
адекватных подходов к моделированию занятия, использование целесообразных форм и
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приемов организации деятельности детей.
в финальном туре конкурса при совместном решении кейса с проблемной 

педагогической ситуацией, большинство пар не продемонстрировало эффективной 
формы взаимодействия наставника и молодого специалиста. В большинстве случаев 
презентацию кейса предоставлял либо наставник, либо молодой специалист.

при решении кейса с проблемной педагогической ситуацией в 
большинстве случаев не был предложен перечень запланированных мероприятий, 
обеспечивающих решение представленной проблемы, не приведены примеры из 
собственной практики и не были даны обоснованные ответы на вопросы членов жюри.

при проведении методического семинара педагогами-наставниками были 
выявлены проблемы, связанные с описанием алгоритма применения собственной 
практики с опорой на реальные педагогические ситуации; приведением конкретных 
аргументов, демонстрированием результативности применяемых приемов и методов; 
сформированности коммуникативной культуры (умения выделять главное в ходе 
представления педагогической практики, демонстрирования понимания важности 
взаимодействия в педагогической деятельности); примерами самокритично оценивать 
собственные педагогические достижения.

при демонстрировании педагогической идеи молодым специалистом 
выявлены профессиональные дефициты в вопросах глубины понимания проблемы, 
применения освоенного опыта на практике и внесения своих
изменений в практику, вариативности применения освоенного опыта; показа 
результативности применения опыта на наставника в собственной практике.

Общие выводы:
конкурс вызвал большой интерес у педагогов-участников, руководителей 

образовательных организаций, методистов ресурсных центров МР и замотивировал к 
участию в следующем году;

педагоги - конкурсанты смогли для себя определить проблемы, над 
которыми им следует работать: совместное решение кейса с проблемной
педагогической ситуацией, описание алгоритма применения практики педагога- 
наставниКа с опорой на реальные педагогические ситуации при разработке 
методического семинара, демонстрирование вариативности применения освоенного 
опыта молодым педагогом.

В целом, конкурс подтвердил приоритетные ориентиры в профессиональной 
подготовке современного учителя-наставника и молодого педагога, о чём 
свидетельствуют запросы от муниципалитетов на материалы конкурсов, проведение 
семинара по итогам проведения конкурсов профессионального мастерства в рамках 
педагогического марафона, предоставление аналитической справки и методических 
рекомендаций по подготовке педагогов к участию в конкурсе в 2021 г.

Положительные моменты номинации «Молодой учитель»:
Заочный тур в номинации «Молодой учитель» проходит без отбора, все 

конкурсанты представили видеоролик (продолжительностью до 5 минут) о результатах 
реализации проекта в муниципальной проектной лаборатории молодых педагогов, 
размещенный участниками конкурса в облачных хранилищах данных в ИТС 
«Интернет».
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Проблемные зоны: самые низкие баллы конкурсанты набрали по 
критерию 4 «Содержит информацию о представлении проекта в 
профессиональном сообществе». При прочих равных баллах результатов по двум 
конкурсным испытаниям очного тура, жюри могло учесть баллы по 
видеоролику, хотя по условиям конкурса заочный тур проходил без отбора.

Во втором туре конкурса в номинации «Молодой учитель» участники 
принимали участие в конкурсном испытании «Общепедагогическое 
тестирование», на основании которого в третий тур выходят по 10 участников. 
Тестирование проходило онлайн. Аналогичное конкурсное испытание 
проходили конкурсанты номинации «Студент». Результаты конкурсного 
испытания в обеих номинациях представлены в таблицах.

В каждом из разделов теста, есть вопросы, вызвавшие затруднения 
студентов и молодых учителей. Особо сложными были следующие вопросы 
разделов «Технологии» выполнение 12% и 17,5% (4 студента и 5 учителей 
ответили на вопрос) и «Средства обучения» выполнение 24% и 16% (6 студентов 
и 4 учителя ответили на вопрос).

Общие выводы:
Конкурсантам сложнее всего было приводить примеры из своей 

практики и отвечать на вопросы жюри. Интервал баллов по конкурсному 
испытанию от 4.88 до 14,38.

Интервал баллов по конкурсному испытанию от 4,75 до 15,88. Члены 
жюри отметили затруднения организации деятельности всех обучающихся, 
обеспечении персонификации учебного процесса; подборе заданий 
направленные на формирование/развитие функциональной грамотности 
обучающихся; организации взаимодействия, коммуникации между 
обучающимися.

В целом, следует отметить, что новая модель конкурса показала свою 
эффективность и гибкость в изменившихся условиях. Она позволяет объективно 
выявить сильные и слабые стороны конкурсанта, общие проблемы системы 
сопровождения и подготовки ассистентов учителя и молодых учителей.

Руководитель Отдела развития образования 
Управления образования Администрации ГО г. Сибай
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