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Аналитическая справка по итогам муниципального конкурса 
педагогических и управленческих проектов «Расширяя горизонты» в

2022-2023 учебном году.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением администрации 
Верещагинского городского округа от 30 января 2020 г. №254-01-01-88, в 
целях выявления, поддержки и распространения инновационной практики 
педагогических и управленческих работников по актуальным проблемам 
образования, публичного признания вклада педагогов и администрации 
муниципальных образовательных организаций и учреждений 
дополнительного образования в развитие системы образования 
Верещагинского городского округа Пермского края в декабре 2022 года 
проводился муниципальный конкурс педагогических и управленческих 
проектов «Расширяя горизонты».

Задачи конкурса:
1. способствовать развитию проектной культуры, повышению 

профессиональных компетенций педагогических и управленческих 
работников;

2. стимулировать инновационную деятельность педагогических и 
управленческих кадров;

3. распространить опыт успешной работы педагогов и администрации
ОО.

Конкурс проводился по шести номинациям:
1. дошкольное образование;
2. начальное общее образование;
3. основное и среднее общее образование;
4. дополнительное образование;
5. специальное (коррекционное) образование;
6. управление образовательной организацией.
Всего было представлено 29 проектов, 12 из которых индивидуальные и 

17 коллективных (2020-2021 -  23 проекта, 2021-2022 -  48 проектов). 
Наибольшую активность проявили педагоги дошкольного образования, всего
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18 проектов. По 1 работе представлено в номинации «Управление 
образовательной организацией» и в номинации «Специальное 
(коррекционное) образование». В связи с этим данные работы были 
объединены с номинацией «Дошкольное образование». Оргкомитетом было 
принято решение в данной номинации выделить по два Пых места, два 2-ых 
места и два 3-их места. В номинации «Начальное общее образование» - 1 
проект, от педагогов среднего и основного общего образования - 4 проекта, 
данные номинации также были объединены. 4 проекта представлено системой 
дополнительного образования.

На диаграмме 1 отмечено количество проектов в разрезе структурных 
подразделений МБОУ «ВОК» и МБУ ДО «ДЮСШ».
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Данные таблицы 1 показывают средний балл оценки качества 
конкурсных работ по номинациям.

Таблица 1
Номинация Средний балл 2021- 

2022 гг.
Средний балл 2022-2023 

гг.
Дошкольное образование 26,5 37,8
Начальное общее образование 39,6 39
Основное и среднее общее 
образование

40,3 37,8

Дополнительное образование 38,6 33,6
Специальное (коррекционное) 
образование

26,2

Управление образовательной 
организацией

41,3 39,8

Наблюдается повышение среднего балла качества проектов на 11,3 в 
номинации «Дошкольное образование» в сравнении с 2021-2022 гг. Снижение



среднего балла отмечается в номинациях: «Начальное общее образование», 
«Основное и среднее общее образование», «Дополнительное образование» и 
«Управление образовательной организацией».

По результатам муниципального конкурса педагогических и 
управленческих проектов «Расширяя горизонты» в 2022-2023 учебном году 
были определены победители и призеры.

Таблица 2
Номинация «Дошкольное образование», 

Номинация «Специальное (коррекционное) образование», 
Номинация «Управление образовательной организацией»

№
п/п

ФИО
участника

Образовательная
организация

Название проекта Средний
балл

Результат

1. Жданова
Н.Н.

Гусева С.Д.

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад 

№1 корпус 1

Педагогический 
проект «Обвинские 

узоры»

46,3 1 место

2. Калина А.Г. 
Катаева К.С.

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад 

№2 корпус 1

«Проект «В детский 
сад хожу с улыбкой, в 
детский сад хожу без 

слез» организация 
совместно-игрового 

взаимодействия с 
детьми и родителями 
в период адаптации к 

ДОУ

44 1 место

3. Ханнанова
С.И.

Бывальцева 
С.А.

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад 

№2 корпус 3

«Книги своими 
руками по 

произведениям 
Пермских писателей»

43,5 2 место

4. Чудинова 
И.А.

Конькова
Е.В.

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад 

№3 корпус 4

Проект сетевого 
взаимодействия 
детского сада и 

МБУК
« В ерещагинский 

музейно-культурный 
центр» «Прикамские 

игры»

42,1 2 место

5. Москвина
Н.В.

Булдакова
Т.С.

МБОУ «ВОК» 
СП Путинская 

школа

Творческий проект 
«Что мы знаем о 

Победе!?»

41,3 3 место

6. Шестакова
Е.Р.

Скачкова
С.Ф.

МБОУ ВОК» СП 
Детский сад №2 

корпус 2

«Путешествие в 
прошлое. Великая 

отечественная война»

40,5 3 место

Номинация «Начальное общее образовательное» и 
«Основное и среднее общее образование»

№ ФИО Образовательная Название проекта Средний Результат
п/п участника организация балл



1. Бабушкина
Л.А.

МБОУ «ВОК» 
СП Школа №121

«Формирование 
ключевых 

компетенций 
учащихся на уроках 

математики»

39,5 1 место

2. Кирьянова
М.С.

МБОУ «ВОК» 
СП Гимназия

Краткосрочный курс 
«Мастерская 

цифрового педагога»

39,3 2 место

3. Мальцева
С.И.

МБОУ «ВОК» 
СП Школа №1

«Формирование у 
младших

школьников умения 
работать с 

информацией»

39 3 место

Номинация «Дополнительное образование»
№
п/п

ФИО
участника

Образовательная
организация

Название проекта Средний
балл

Результат

1. Белослудцева
Н.В.

МБОУ «ВОК» СП 
СЮТ

«Семейные выходные 
с робототехникой»

42 1 место

2. Белослудцева
Н.В.

Беззубиков
А.А.

МБОУ «ВОК» СП 
СЮТ

«Лаборатория
технического
творчества»

36 2 место

3. Становихина
О.С.

МБОУ «ВОК» СП 
СЮТ

«Интеллектуально
познавательная игра 
«Животные в боевом 

строю»»

30 3 место

Члены жюри конкурса выделяют основные достоинства конкурсных 
работ:

- материалы, представленные в приложении к проектам, имеют 
практическую значимость и могут использоваться педагогами других 
образовательных организаций;

Основные недостатки представленных проектов:
В 50% конкурсных работ
- проблема, зафиксированная в проекте, сформулирована обобщенно, не 

конкретизирована, не предоставлены данные исследований, которые служат 
основанием для ее постановки,

- задачи, обозначенные в проекте, обобщенные, не направлены на 
достижение цели проекта,

- планируемые результаты не измеримы, не контролируемы, в случае, 
если задачи сформулированы некорректно, то и планируемый результат не 
может быть достигнут,

- не во всех проектах разработан продукт и не определены перспективы 
развития проекта.

Выводы по итогам конкурса:
- в большинстве образовательных организаций институциональный этап 

конкурса не организуется;



- администрация отдельных образовательных организаций не всегда 
ведет работу по повышению мотивации педагогов к участию в конкурсе, не 
всегда обеспечивает контроль качества материалов, предоставляемых на 
муниципальный уровень;

- отмечается высокий уровень участия педагогических работников в 
муниципальном конкурсе следующих образовательных организаций: МБОУ 
«ВОК» СП Детский сад №3, МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2, МБОУ «ВОК» 
СП Школа № 1.

- не приняли участие в муниципальном конкурсе структурные 
подразделения МБОУ «ВОК»: Бородулинская школа, Нижнегалинская школа, 
Соколовская школа, Кукетская основная школа, Ленинская школа, Кукетская 
школа, Сепычевская школа и МБОУ «ВСШИ», МБОУ «Верещагинская 
школа-интернат».

- в сравнении с прошлым учебным годом наблюдается снижение 
представленных работ на конкурс.

Рекомендации:
1. Администрации 0 0  организовать конкурс педагогических и 

управленческих проектов на институциональном уровне, по результатам 
конкурса рекомендовать победителей и призеров для участия в конкурсе на 
муниципальном уровне.

2. Методистам ОО оказывать адресную методическую поддержку 
участникам конкурса при формулировании целей, задач и планируемых 
результатов проекта, обратить внимание на оформление проекта в целом.

Председатель жюри, 
педагог-психолог МБОУ «ВОК» Неволина О.М.

27.12.2022 г.


