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Значительную роль в повышении профессиональной компетентности педагогов играют 

конкурсы. Профессиональные конкурсы в ходе внедрения ФГОС рассматриваются не как 

формальное соревнование педагогов, а как «оптимальная форма повышения квалификации, 

стимул для профессионально-личностного роста, включение в активную инновационную 

деятельность педагогических и руководящих кадров, обладающих профессионально-

личностными компетентностями и способных обеспечивать качество образования». 

Особенностью конкурсов профессионального мастерства становится их направленность на 

соответствие новым требованиям, предъявляемым педагогам в рамках реализации новых 

образовательных стандартов. Помимо всероссийских педагогических конкурсов в 2021/2022 

учебном году проходили масштабные муниципальные инновационные мероприятия. 
  

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года – 2022» приняли 

участие 6 педагогов из ОУ №№ 3, 16, 40, 47, 59, 75.  

 
  

 По итогам очного тура: 

Победитель: 

Горюшкин Сергей Валерьевич, учитель биологии МБОУ «Школа № 75» 

Лауреат II степени: 

Андреева Ксения Андреевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 3 

«Центр развития образования» 

Лауреат III степени: 

Королёва Кира Николаевна, учитель физической культуры МБОУ «Школа № 40» 

Лауреаты муниципального конкурса «Учитель года»: 



Болобанова Марина Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Школа № 16» 

Байдова Юлия Олеговна, учитель английского языка МАОУ «Школа № 47» 

Скопина Инна Александровна, учитель английского языка МБОУ «Школа № 59» 

 
 

В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2021» 

приняли участие 11 педагогов из детских садов № 9, 17, 21, 29, 31, 33, 36, 37, 103, 105, 139.  

 

 
По итогам очного тура: 

Победитель: 

Белогур Светлана Сергеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 36» 

Лауреат II степени: 

Курышова Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 33» 

Лауреат III степени: 

Соловова Елена Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 17» 

Лауреаты муниципального конкурса «Воспитатель года»: 

Солодова Елена Сергеевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 9» 



Левочкина Наталья Анатольевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 21» 

Магомедова Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» 

 

 
 

В муниципальном очном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям – 

2021» приняли участие 6 педагогов из школ № 17, 41, 71, детских садов № 35, 37, 84. 

 
 

 

 



 По итогам очного тура: 

Победитель: 

Кротова Екатерина Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

«Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

Лауреат II степени: 

Шишкина Татьяна Гавриловна, педагог дополнительного образования МАДОУ «Детский 

сад № 35» 

Лауреат III степени: 

Кугушева Оксана Николаевна, классный руководитель МБОУ «Школа № 41» 

Лауреаты муниципального конкурса «Сердце отдаю детям»: 

Бреславец Екатерина Владимировна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 37» 

Савинова Галина Егоровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 84» 

Алексеева Ирина Васильевна, классный руководитель МБОУ «Школа № 71» 

 
 
 

В конкурсе «Педагогический дебют» принял участие 41 молодой педагог города. 

Финалистами стали 26 педагогов из школ, детских садов, учреждений дополнительного 

образования. 

По итогам очного тура: 

В номинации «Молодые учителя»: 

– победитель конкурса – Горшкова Виктория Эдуардовна, учитель географии и биологии 

МБОУ «Школа № 8 имени Героя РФ Соколова Р.В.» 

– лауреат II степени – Давыдова Елена Ивановна учитель математики МБОУ «Ордена 

«Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова» 

– лауреат III степени – Пименкова Александра Владимировна учитель иностранного языка 

МБОУ «Школа № 50» 

 
В номинации «Молодые воспитатели»: 

– победитель конкурса – Быкова Анастасия Александровна, воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 91» 

– лауреаты II степени – Иванова Екатерина Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 

№ 30», и Радеева Ирина Валерьевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 157» 



– лауреат III степени – Ананьина Арина Дмитриевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад № 138» 

 
 

В номинации «Молодые педагоги дополнительного образования»: 

– победитель – Демидова Анастасия Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «ЦДТ «Стрекоза» 

– лауреат II степени – Талызина Мария Сергеевна, педагог дополнительного образования 

МБУДО «ДЮЦ «Надежда» 

– лауреат III степени – Галактионова Евгения Сергеевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «ЦДТ «Феникс» 

 

 
В номинации «Педагог-наставник»: 

– победитель – Коряшкина Валентина Владимировна учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова» 

– лауреат II степени – Хаюзкина Мария Юрьевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 

106» 

– лауреат III степени – Дьячук Ирина Юрьевна , педагог-психолог МБДОУ «ЦРР – детский 

сад № 96» 

   



  
Заявки на участие в открытом педагогическом конкурсе «Есенинские уроки» в 

2021/2022 учебном году подали 244 педагога и творческих коллектива из 71 дошкольного и 

30 общеобразовательных учреждений Рязани. Работа велась в пяти номинациях: 

«Поэтический митинг», «Научно-методическая статья», «Есенинский урок», 

«Интерактивная зона», «Олимпиада». 

 

 
 

Победителями стали: 

– номинация «Поэтический митинг» – Коротаева Д.А. (МБДОУ «Детский сад № 7»), 

Алексеева М.А., Кобелева Н.Н., Фомичёва А.А. (МАДОУ «Детский сад № 38»), Киселева 

И.Р., Конаплева О.Е., Федчук О.В., Ачаева С.В., Цой Ж.В., Миронова О.А., Вострикова 

Н.В. (МБДОУ «Детский сад № 41»), Кондрашова О.С., Удовенко Ю.А. (МБДОУ «Детский 

сад № 106»), творческий коллектив «Вдохновение» (МБДОУ «Детский сад № 121»), 



творческий коллектив «Вдохновение» (МБДОУ «Детский сад № 157»), Юсупова М.А. 

(МБОУ «Школа № 11 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»), Кожина 

Е.Н., Казанкина Е.С., Жуков А.В., Козлов Д.И., Чиоарик А.В. (МБОУ «Школа № 15»), 

Емелина И.С., Жарикова В.М., Разлукина Л.В., Параскиева Н.И. (МБОУ «Школа № 45») 

 

– номинация «Интерактивная зона» – Власенко М.В., Коломийцева Ю.Г., Саухина Д.И. 

(МАДОУ «Детский сад № 38»), Чураева И.А., Захаркина Н.В., Меньшова Е.В. (МБДОУ 

«Детский сад № 41»), Кугушева О.Н. (МБОУ «Школа № 41») 

 

– номинация «Есенинский урок» – Пронькина С.П. (МБДОУ «Детский сад № 14»), Удачина 

Е.А.  (МБДОУ «Детский сад № 75»), Коптелова Е.В., Подымова Е.С. (МБДОУ «Детский 

сад № 135»), Гулина Л.А. (МБОУ «Школа № 75») 

 

– номинация «Олимпиада» – Фомина Л.А. (МБДОУ «Детский сад № 43»), Пискунова Н.И. 

(МБДОУ «Детский сад № 79»), Мжельская Н.В. (МБДОУ «Детский сад № 111»), Баклагина 

С.К. (МБОУ «Школа № 40»),  

 

– номинация «Научно-методическая статья» – Чуканова С.А. (МБДОУ «Детский сад № 

25»), Добедина Н.В. (МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных 

войск А.И. Прошлякова»), Рожнова Е.Н., Рынгач Л.В. (МБОУ «Школа № 64») 

 

В марте 2022 года состоялся II городской Чемпионат педагогических команд – 

мероприятие, направленное на выявление и продвижение эффективных моделей 

инновационной педагогической практики, популяризации новых профессионально-

педагогических компетенций, востребованных в современном обществе, развития и 

укрепления профессиональных связей в педагогическом сообществе. 

 
На первом этапе команды проходили испытания «Визитка» и «Компетентностная 

олимпиада». Участники второго этапа (финалисты) участвовали в «Битве профессионалов» 

и образовательном квесте, собирали «Методический конструктор». 

Всего в Чемпионате приняли участие 24 команды из детских садов № 2, 21, 24, 25, 

37, 41, 66, 103, 104, 121, 131, 148; школ № 4, 15, 35, 39, 40, 44, 46, 48, 64, 65, 68, 72. 

В финале участвовало 14 команд  из детских садов № 2, 21, 37, 41, 66, 104, 148, школ 

№ 4, 39, 40, 44, 64, 68, 72 с общим количеством 134 педагога. 

Призовые места распределились следующим образом. 

Дошкольные образовательные учреждения: 

Победитель – детский сад № 21 

Лауреат II степени – детский сад № 66 

Лауреат III степени – детский сад № 104 

Общеобразовательные учреждения: 

Лауреат I степени – школа № 64 

Лауреаты II степени – лицей № 4, школы № 39 и 51, 68, 72 

Лауреаты III степени – школы № 40, 44  

 



 
 

В октябре – декабре 2021 года состоялся заочный муниципальный конкурс для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений «Пространство возможностей». 

В конкурсе заявлено 18 актуальных направлений участия с целью выявления и 

поддержки лучших профессиональных практик реализации федеральных образовательных 

стандартов дошкольного образования в ДОУ города Рязани. На конкурс были представлены 

работы 117 педагогов и творческих коллективов из 38 ДОУ.  

 

С 28 февраля по 31 марта 2021 года был проведен смотр-конкурс на лучшую 

материальную базу кабинетов ОБЖ. В конкурсе приняли участие школы всех районов 

города Рязани. 

Победителями и призерами стали: 

– Лауреаты I степени: 

– МАОУ «Школа № 47» (директор Донцова О.А., преподаватель-организатор ОБЖ 

Козорез А.М.); 

– МАОУ «Школа № 69 «Центр развития образования» (директор Детко Т.Г., 

преподаватель-организатор ОБЖ Акимов Н.Н.); 

– Лауреаты II степени: 

– МБОУ «Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов» 

(директор Войтенко И.В., преподаватель-организатор ОБЖ Герасимов Ю.Ю.); 

– МБОУ «Школа № 64» (директор Рожнова Е.Н., преподаватель-организатор ОБЖ 

Ермураки Н.П.) 



– Лауреаты III степени: 

– МБОУ «Школа № 51 «Центр образования» (директор Нерода О.В., преподаватель-

организатор ОБЖ Харитонов А.Ю.); 

– МБОУ «Школа № 15» (директор Шадрина С.А., преподаватель-организатор ОБЖ 

Тюменева И.Г.) 

 

В региональном этапе конкурса лучших учителей 2022 в рамках ПНПО приняли 

участие 5 педагогов города Рязани: 

1. Кирсанова-Мартынова Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Лицей №4» 

2. Черная Жанна Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ «Школа №43» 

3. Якушева Елена Викторовна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Школа № 14 с 

углубленным изучением английского языка» 

4.  Беляева Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Школа №38» 

5. Калинина Елена Александровна, учитель физики МБОУ «Школа №73» 

 

В рамках реализации плана работы образовательного кластера «Функциональная 

грамотность с 5 по 29 апреля 2022 года был проведен муниципальный конкурс 

методических разработок по развитию функциональной грамотности обучающихся 

«PRO-функциональную грамотность: от новых заданий к новым практикам».  

На конкурс было представлено 76 работ из 22 общеобразовательных учреждений: 

№№ 2, 3, 5, 7, 11, 31, 33, 34, 38, 39, 52, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 75.  

 

С 6 апреля по 31 мая 2022 г. был проведен компетентностный конкурс педагогов 

«АКМЕО», в котором приняли участие 142 педагога и творческих коллектива из 48 

образовательных учреждений города. Конкурс проводится с целью активизации 

инновационной деятельности педагогов в условиях внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов российского образования. 
 

С 6 апреля по 31 мая 2022 г. был проведен муниципальный профессиональный 

конкурс «Педагогическое развитие», в котором приняли участие 44 педагога из 21 

городского образовательного учреждения. На конкурс были представлены видеоролики, 

которые освещали авторские варианты объяснения любой сложной задачи, факта, проблемы, 

понятия, правила, проведения опыта, темы учебной программы. Цель конкурса – выявление, 

поощрение и поддержка наиболее активных и одаренных педагогов, организующих 

современные, результативные и эффективные формы, приемы, методы, методики, 

технологии, используемые для проведения уроков (учебных занятий), контроля, 

стимулирования учебной деятельности. 

   

  

  



Городская методическая конференция «Вектор успеха» состоялась 18–19 мая 

2022 года. Посетителям конференции были представлены авторские исследования и 

мастер-классы 63 педагогов и творческих групп из 29 дошкольных образовательных 

учреждений и школ города. Для работы конференции в 2021/2022 учебном году для 

педагогов дошкольного образования выбрана актуальная тема: «Педагогическая поддержка 

и сопровождение развития ребенка в образовательном процессе детского сада». Для 

педагогов начального школьного образования или педагогов-предметников, проводящих 

занятия в начальных классах, темой стало «Развитие творческого потенциала личности 

младшего школьника на уроках и во внеурочной деятельности». По итогам конференции 

был издан сборник с рабочими материалами. 

 

  Традиционный августовский форум педагогических работников города Рязани 

«Развитие образования города Рязани: на пути к совершенствованию системы» проходил с 

23 по 27 августа 2021 года в смешанном очно-дистанционном формате. 

На Форуме состоялось обсуждение вопросов обеспечения реализации ключевых 

направлений развития муниципальной системы образования на новый учебный год в 

рамках государственной образовательной политики, повышения качества и доступности 

образования, эффективности функционирования образовательных учреждений в 

современных условиях. 

 
 

События Форума были организованы в рамках образовательных кластеров: 

– Функциональная грамотность 



– Профильное обучение. Профориентация 

– Инженерное образование 

– Школа новых технологий: технологии управления 

– Школа новых технологий: технологии обучения 

– Школа новых технологий: технологии воспитания 

– Успех каждого ребенка 

– Успех каждого учителя 

За 5 дней форума в нем приняли участие 500 человек очно. Дистанционно было  

зафиксировано около 2 500 подключений к трансляциям с рабочих площадок. 

 

 

 
18–28 марта 2022 года в Рязани состоялся городской педагогический форум 

«Инновации в образовании». Организаторами мероприятия выступили управление 

образования и молодежной политики администрации города Рязани, МБУ «Центр 

мониторинга и сопровождения образования», ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет им. С.А. Есенина», ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития образования». 

В 2022 году педагогический форум работал в рамках образовательных кластеров: 

 

− «ФГОС 3.0. Функциональная грамотность» 

− «ФГОС 3.0. Инженерное образование» 

− «ФГОС 3.0. Профориентация и профильное обучение» 

− «ФГОС 3.0. Эффективные практики наставничества» 

− «ФГОС 3.0. Эффективные управленческие практики» 

− «ФГОС 3.0. Эффективные воспитательные практики» 

− «ФГОС 3.0. Эффективные технологии обучения» 

− «Успех каждого ребенка» 

− «Университетская среда» 

 

Участниками Форума стали более 3 000 педагогических работников образовательных 

учреждений города Рязани. 

 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 

  

 

 Отмечается очень высокая активность педагогов в участии в профессиональных 

конкурсах. Однако, наблюдается снижение количества участников муниципального этапа 

всероссийских конкурсов «Учитель года» и «Сердце отдаю детям»; конкурсов «За 

нравственный подвиг учителя» и «Учитель здоровья».  

 

Рекомендации руководителям и администрации ОО по увеличению охвата 

педагогов г. Рязани профессиональными конкурсами. 

1. Активизировать проведение школьного этапа Всероссийских конкурсов «Учитель 

года» и «Сердце отдаю детям» в целях выявления эффективно работающих педагогов 

для участия в муниципальном этапе. 

2. Организовать систему наставничества педагогов-участников конкурсов 

профессионального мастерства. 

3. Использовать данные медиатеки (видеозаписи конкурсных испытаний) и сборники 

материалов участников конкурсов, размещенных на сайте МБУ «ЦМиСО». 

 

 

 

 

 

Старший мелодист отдела сопровождения  

образования МБУ «ЦМиСО»                                                              Митина Т.А. 
 

 


