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Справка по итогам муниципального  

смотра-конкурса методических и дидактических средств обучения  
в 2021-2022 учебном году 

 
Согласно распоряжению администрации Верещагинского городского 

округа от 07.12.2021 года № 254-01-02-623-р «О проведении муниципального 
смотра-конкурса методических и дидактических средств обучения в 2021-
2022 учебном году» и  реализации мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования», утвержденной постановлением 
администрации Верещагинского городского округа от 30 января 2020г. 
№254-01-01-88 в период с 13 декабря 2021 года  по 11 февраля  2022 года был 
организован смотр-конкурс методических и дидактических средств 
обучения. 

 Конкурс проводился с целью выявления  и распространения 
эффективных методических и дидактических средств обучения, 
повышающих качество и результативность образовательного процесса, 
публичного признания вклада педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций и учреждений дополнительного образования в 
развитие системы образования Верещагинского городского округа. 

 Задачи конкурса:  
1. Способствовать выявлению и поддержке творческой инициативы 

педагогических работников в создании продуктивных образцов 
инновационной деятельности. 

2. Активизировать методическую деятельность в образовательных 
организациях по изучению, обобщению, внедрению и диссеминации ценного 
педагогического опыта. 

3. Оказать методическую и консультативную помощь другим 
образовательным учреждениям по вопросам внедрения эффективных 
методических и дидактических средств обучения, повышающих качество 
образовательного процесса. 

 



Мероприятие проходило в два этапа: первый этап проходил на 
институциональном уровне в структурных подразделений МБОУ «ВОК» с 13 
по 28 декабря 2021 года. Целью первого этапа являлось - экспертная оценка и 
отбор материалов для участия во втором этапе конкурса. Каждое учреждение 
представляло на муниципальный уровень лучшие работы. Второй этап – 
муниципальный, был организован с 10 января по 10 февраля 2022 года. 
Целью второго этапа являлось - экспертная оценка и отбор материалов для 
распространения на муниципальном уровне. Ответственные лица за 
проведение муниципального этапа – педагоги отдела содержания и оценки 
качества образования МБОУ «ВОК» при содействии администрации 
Верещагинского городского округа.  

Итоговое количество педагогических работников, принявших участие в  
муниципальном смотре-конкурсе дидактических и методических средств 
обучения в 2021-2022 учебном году  составило 70 человек из 2 
образовательных учреждений: МБОУ «Верещагинская санаторная школа-
интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» и МБОУ «ВОК»: 
СП Зюкайская школа, СП Путинская школа, СП Нижнегалинская школа,          
СП Комаровская школа, СП Кукетская школа, СП Вознесенская школа,  СП 
Сепычевская школа,      СП Детский сад №1 корпуса 1,2,3,  СП Детский сад 
№2 корпуса 1,2,3,         СП Детский сад №3 корпуса 1, 2, 3, 4. (Таблица 1). 

 
Таблица 1.  

Количество участников смотра-конкурса   
дидактических и  методических средств обучения  по номинациям  

в разрезе структурных подразделений 
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МБОУ «ВОК»  
СП Зюкайская школа 

3     3 

МБОУ «ВОК»  
СП Вознесенская  школа 

5 1  1  7 

МБОУ «ВОК» 
СП Нижнегалинская школа 

 6    6 

МБОУ «ВОК» 
СП Сепычевская школа 

2     2 

МБОУ «ВОК» 
СП Путинская школа 

3     3 

МБОУ «ВОК» 
СП Комаровская школа 

1     1 

МБОУ «ВОК» 
СП Школа №121 

 1    1 

МБОУ «ВОК»   2   2 



СП Школа №1 
МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №3 корпус 2 

3     3 

МБОУ "ВОК"  
СП Детский сад №3 корпус 3 

3   1  4 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №3 корпус 4 

8     8 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад № 1 корпус 2 

2     2 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад № 1 корпус 3 

4     4 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад № 2 корпус 1 

2   1  3 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №2 корпус 2 

9     9 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №2 корпус 3 

1     1 

МБОУ «Верещагинская санаторная 
школа-интернат для детей, 
нуждающихся в длительном 
лечении» 

 4   2 6 

МБОУ «ВОК» 
СП Кукетская основная 
общеобразовательная школа 

    2 2 

МБОУ «ВОК»  
СП Кукетская основная школа 

 1 2   3 

Итого 46 13 4 3 4 70 
Данные таблицы показывают: 
-  наибольшее количество конкурсных работ представлено в номинации 

«Дошкольное образование» - 46; 
-  наименьшее количество конкурсных материалов определено в номинациях 
«Психологическое  сопровождение образовательного процесса и специальное 
(коррекционное) образование» - 3; «Воспитание и дополнительное 
образование детей», «Общее образование» - 4. 

-  самыми активными участниками конкурса являются педагоги из 
структурных подразделений МБОУ «ВОК» Нижнегалинская школа,  Детский 
сад № 3 корпус 4; Детский сад № 2 корпус 2; 

 
Распределение конкурсных материалов по номинациям 

 



 
 
Круговая диаграмма демонстрирует, что самое большое количество 

конкурсных номеров заявлено в номинации «Дошкольное образование». 
 

 
 
 
 
 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СМОТРА-КОНКУРСА 
1. Номинация «Дошкольное образование» 

№ ФИО участника Образовательная 
организация 

Итоговый 
балл 

% от 
максималь
ного балла 

рейтин
г 

1. Чудинова Ирина 
Аркадьевна, Конькова 
Елена Валентиновна 

МБОУ «ВОК» 
 СП Детский сад №3 

корпус 4 

36 90% 1 
место 

2. Вилесова Екатерина 
Ефтефеевна, Реньго 
Наталья Александровна 

МБОУ «ВОК»  
СП Детский сад №1 

корпус 3 

36 90% 1 
место 

3. Коллективная работа 
педагогов: 
Малкова Надежда 
Геннадьевна, 
Шаврина Евгения 
Николаевна, 
Носкова Надежда 
Увенальевна, 
Азанова Марина 
Анатольевна, 
Казанцева Нина 
Анисимовна  

МБОУ «ВОК»  
СП Детский сад №3 

корпус 4 

33 82,5% 2 
место 

4. Черненькая Елена 
Эдуардовна 

МБОУ «ВОК»  
СП Зюкайская школа 

32 80% 2 
место 

5. Москвина Надежда 
Васильевна 

МБОУ «ВОК» 
СП Путинская 

32 80% 2 
место 

Дошкольное 
образование; 46

Инструментальное 
творчество; 4

Воспитание и 
доп.образование

; 4

начальное 
образование; 13

психологическое  
сопровождение 
образовательног

о процесса и 
специальное 

(коррекционное) 
образование; 3



школа 

6. Казакова Татьяна 
Александровна,  
Казакова Ирина 
Васильевна 

МБОУ «ВОК» 
СП Вознесенская 

школа  

28 70% 2 
место 

7. Лузина Светлана 
Александровна, 
Ильиных Любовь 
Валерьевна. 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад №3 

корпус3 

28 70% 2 
место 

8. Тиунова Светлана 
Биктимировна 

МБОУ «ВОК» 
 СП Детский сад №1 

корпус 2 

27 67,5% 2 
место 

9. Павлова Екатерина 
Сергеевна, Чухланцева 
Наталья Гавриловна 

МБОУ «ВОК» 
СП Зюкайская школа 

25 62,5% 3 
место 

1
0. 
 

Носкова Юлия 
Сергеевна 

МБОУ «ВОК» 
СП Путинская 

школа 

25 62,5% 3 
место 

1
1. 

Братчикова Татьяна 
Артемьевна 

МБОУ «ВОК» 
СП Вознесенская 

школа 

24 60% 3 
место 

1
2. 

Мазунина Светлана 
Павловна, 
Путилова Оксана 
Викторовна 

МБОУ «ВОК» 
СП Детский сад № 3 

корпус 2 

24 60% 3 
место 

1
3. 

Шестакова Елена 
Рудольфовна 

МБОУ  «ВОК» 
СП Детский сад №2 

корпус 2 

23 57,5% 3 
место 

 
2. Номинация «Начальное образование» 

 
№ ФИО участника Образовательная 

организация 
Итоговый 

балл 
% от 

максимал
ьного 
балла 

Рейтинг 

1. Полуянова  
Светлана Владимировна
  
  
  

МБОУ 
«Верещагинская 

санаторная школа-
интернат для детей, 

нуждающихся  
в длительном 

лечении» 

24 60,6% 3 место 

2. Якимова  
Ольга Васильевна 

МБОУ 
«Верещагинская 

санаторная школа-
интернат для детей, 

нуждающихся 
 в длительном 

лечении» 

27,5 68,75% 2 место 



3. Коллектив МБОУ 
«ВОК» СП 
Нижнегалинская школа: 
Турова Татьяна 
Александровна, 
Лобашева Татьяна 
Николаевна, Селиванова 
Ирнина Ивановна, 
Чудинова София 
Павловна, Дудина 
Анастасия Алексеевна, 
Можаева Галина 
Александровна 

МБОУ «ВОК» СП 
Нижнегалинская 

школа 

30 75% 2 место 

4. Бикмаева  
Анна Юрьевна 

МБОУ 
«Верещагинская 

санаторная школа-
интернат для детей, 

нуждающихся  
в длительном 

лечении» 

34,5 86,25% 1 место 

5. Азанова  
Ирина Юрьевна 

МБОУ «ВОК»  
СП Школа 121 

25,6 64,15% 3 место 

7. Фефелова  
Екатерина Сергеевна 

МБОУ 
«Верещагинская 

санаторная школа-
интернат для детей, 

нуждающихся  
в длительном 

лечении» 

28,5 71,25% 2 место 

 
3. Номинация «Общее образование» 

№ ФИО участника Образовательная 
организация 

Итоговый 
балл 

% от 
максима
льного 
балла 

рейтинг 

1. Мехоношина 
Елена Валентиновна 

МБОУ «ВОК» 
СП Школа №1 

30 75% 2 место 

2. Пермякова 
Ксения Олеговна 

МБОУ «ВОК» 
СП Школа №1 

25 63% 3 место 

 
4. Номинация «Воспитание и дополнительное образование» 

№ ФИО участника Образовательная 
организация 

Итоговый 
балл 

% от 
максимал

ьного 
балла 

рейтинг 

1. Порошина 
Елена 

МБОУ 
«Верещагинская 

25 62,5% 3 место 



Николаевна санаторная 
школа-интернат для 
детей, нуждающихся 

в длительном 
лечении» 

2. Кутявиной Наталья 
Николаевна 

МБОУ 
«Верещагинская 

санаторная 
школа-интернат для 
детей, нуждающихся 

в длительном 
лечении» 

31 77,5% 2 место 

 
5. Номинация «Психологическое  сопровождение образовательного 

процесса и специальное (коррекционное) образование» 
№ ФИО участника Образовательная 

организация 
Итоговый 

балл 
% от 

максимал
ьного 
балла 

рейтинг 

1. Калина  
Анна Геннадиевна 

МБОУ «ВОК» 
 СП Детский сад №2 

корпус 1 

24 60% 3 место 

Все участники муниципального смотра-конкурса методических и 
дидактических средств обучения награжден сертификатами, призеры и 
победители – подарочными сертификатами и дипломами. 

 
 

Основные достоинства Конкурса: 
 
1.Педагоги активно принимают участие в конкурсе, демонстрируя 
следующие качества: решительность, смелость, активность; 
2.  Конкурсные материалы подлежат тиражирования и могут использоваться 
в профессиональной деятельности другими педагогами; 
3. Конкурсные материалы участников актуальны и позволяют решать 
дефициты современного образования. 
 
 
Отрицательные моменты Конкурсных материалов:  
1. Оформление некоторых работ не соответствует требованиям, 
указанным в Положении, а именно не соблюдаются требования к структуре и 
содержанию пояснительной записки, предусмотренных Положением о 
конкурсе; 
2. В некоторых материалах нет четкости в формулировке проблемы, и как 
следствие нет конкретизации целей и задач; 
3. Большой процент текста скачан из интернета и не адаптирован к 
образовательному процессу конкретного ОУ; 
4.  В разделе список используемой литературы участники не указывают 
ссылки из источника сети Интернет; 



5. В конкурсных материалах недостаточно описаны результаты применения 
представленных материалов и критерии оценивания результатов; 
6. В некоторых работах недостаточно четко формулируется актуальность 
описываемого материала. Приводится недостаточно доводов, убеждающих в 
личной и общественной значимости материалов, а также насколько 
актуальна данная тема для конкретного ОУ; 
7. Отсутствует формулировка проблемы, которая явилась основанием для 
разработки материала в некоторых из представленных работ. 
 
Рекомендации: 
- Педагогам грамотно относиться к оформлению материалов и оформлять их 
в соответствии с требованиями Положения. 
- Представлять на конкурс разработки, которые выполнены в соавторстве с 
указанием доли участия каждого из заявленных авторов. 
- Методистам ОУ оказывать методическую помощь педагогам, 
принимающим участия в конкурсе. 
- Обращать  внимание на точность и конкретность в формулировке проблем, 
целей и задач. 
- Прописывать критерии оценки результатов. 

 
 
Методист МБОУ «ВОК»                                                          Степанова И.И. 

 


