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Информационно-аналитическая справка по итогам участия педагогов 
образовательных организаций Верещагинского городского округа в международной 

олимпиаде учителей-предметников  «ПРОФИ»  в 2021-2022 учебном году  
Международная олимпиада учителей-предметников «ПРОФИ» –одна из инновационных 

форм повышения квалификации и предметной компетентности педагогов, наиболее эффективная 
форма  работы с педагогами в системе образования Пермского края. 

 Это масштабное мероприятие призвано способствовать выявлению и поддержке учителей, 
обладающих высокими предметными знаниями, а также повышению уровня профессионального 
мастерства педагогов образовательных организаций Пермского края. 

С 20 сентября по 31 октября 2021  года прошла Международная олимпиада учителей-
предметников «ПРОФИ» по математике, информатике и английскому языку. 

Цель:  
-выявить  уровень участия учителей-предметников в международной олимпиаде «ПРОФИ»; 
-выявить сильных и перспективных педагогов с высокими предметными способностями. 

Анализ результативности участия педагогов в олимпиаде «ПРОФИ» осуществлялся отдельно по 
предметам. 

Данные таблицы 1 дают представление о количестве педагогов, принявших участие в 
олимпиаде по математике, и их результативности. 
Таблица 1. Количество  педагогов, принявших участие в олимпиаде «ПРОФИ» по математике  в разрезе 
образовательных организаций. 

№ ОО Количеств
о педагогов 
по списку  

Количеств
о 
участников 
1 заочного 
тура 

Количество 
участников, 
вышедших во  2 
очный тур 

Количество 
участников 
2 очного 
тура 

результат 

1 МБОУ «ВОК 
СП Гимназия 

1 1 1 1 сертификат 

2 МБОУ «ВОК 
СП Школа 
№1 

5 4 2 2 сертификаты 

3 МБОУ «ВОК 
СП Школа 
№2 

4 3    

4 МБОУ «ВОК 
СП Школа 
№121 

5 5 5   

5  МБОУ «ВОК 
СП 
Зюкайская 
школа 

3 3    

6 МБОУ «ВОК 
СП  
Нижнегалинс
кая школа 

1 1    



7 МБОУ «ВОК 
СП 
Путинская 
школа 

2 1 1 1 сертификат 
367/377 

8 МБОУ «ВОК 
СП 
Вознесенская 
школа 

2 1    

9 МБОУ «ВОК 
СП  
Бородулинска
я школа 

1 1    
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МБОУ «ВОК 
СП 
Ленинская 
школа 

2 2 1 1 сертификат 
248/377 

11 МБОУ 
ВСШИ 

3 1    

 ИТОГО 29 23 10 5  
В олимпиаде по математике приняли участие педагоги  МБОУ «ВОК» И МБОУ ВСШИ. 
В первом заочном туре олимпиады приняли участие 23 педагога из 29 чел. списочного 

состава, что составило 79%. 
 100% участие педагогов в первом заочном туре наблюдается в следующих структурных 

подразделениях МБОУ «ВОК»: Гимназия, Школа №121, Зюкайская школа, Нижнегалинская 
школа, Бородулинская школа, Ленинская школа. 

Во второй очный тур олимпиады вышли 10 педагогов МБОУ «ВОК», что составило 43%. В 
очном туре приняли участие только 5 педагогов, что составило 50%. Это учителя Гимназии, 
Школы №1, Путинской школы и Ленинской школы. 

Лучшие результаты показали учителя математики структурных подразделений МБОУ 
«ВОК»:  Путинская школа, Ленинская школа. 

Не приняли участие в олимпиаде учителя математики структурных подразделений МБОУ 
«ВОК»: Комаровская школа, Кукетская основная школа, Кукетская школа, Соколовская школа, 
Сепычевская школа. 

Данные таблицы 2 дают представление о количестве педагогов, принявших участие в 
олимпиаде по информатике, и их результативности. 
Таблица 2. Количество  педагогов, принявших участие в олимпиаде «ПРОФИ» по информатике  в разрезе 
образовательных организаций. 

№ ОО Количеств
о педагогов 
по списку  

Количеств
о 
участников 
1 заочного 
тура 

Количество 
участников, 
вышедших во  2 
очный тур 

Количество 
участников 
2 очного 
тура 

результат 

1 МБОУ «ВОК 
СП Гимназия 

1 1 1 1 сертификат 

2 МБОУ «ВОК 
СП Школа 
№1 

2 1 1 1 сертификат 

3 МБОУ «ВОК 
СП Школа 
№2 

1 1    

4 МБОУ «ВОК 
СП Школа 
№121 

2 2    

5  МБОУ «ВОК 
СП 

1 1 1 1 сертификат 
93/140 



Зюкайская 
школа 

6 МБОУ «ВОК 
СП  
Нижнегалинс
кая школа 

1 1    

7 МБОУ «ВОК 
СП 
Вознесенская 
школа 

1     

8 МБОУ «ВОК 
СП  
Бородулинска
я школа 

1     

9 МБОУ «ВОК 
СП 
Ленинская 
школа 

1 1 1 1 сертификат 
117/127 
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 МБОУ «ВОК 
СП 
Сепычевская 
школа 

1 1 1   

11 МБОУ 
ВСШИ 

1 1 1   

 ИТОГО 13 10 6 4  
В олимпиаде по информатике  приняли участие педагоги  МБОУ «ВОК» И МБОУ ВСШИ. 
В первом заочном туре олимпиады приняли участие 10 педагогов из 13 чел. списочного 

состава, что составило 77%. 
 100% участие педагогов в первом заочном туре наблюдается в МБОУ ВСШИ и в 

следующих структурных подразделениях МБОУ «ВОК»: Гимназия, Школа №121, Школа №2, 
Зюкайская школа, Нижнегалинская школа, Ленинская школа, Сепычевская школа. 

Во второй очный тур олимпиады вышло 6 педагогов, что составило 60%. Однако приняли 
участие в очном туре только 4  педагога, что составило 67%. Это учителя Гимназии, Школы №1, 
Зюкайской школы и Ленинской школы. 

Лучшие результаты показали учителя информатики структурных подразделений МБОУ 
«ВОК»:  Зюкайская  школа, Ленинская школа. 

Не приняли участие в олимпиаде учителя информатики структурных подразделений МБОУ 
«ВОК»: Комаровская школа, Кукетская основная школа, Кукетская школа, Соколовская школа, 
Путинская школа, Бородулинская школа, Вознесенская школа. 

Данные таблицы 3 дают представление о количестве педагогов, принявших участие в 
олимпиаде по английскому языку, и их результативности. 
Таблица 3. Количество  педагогов, принявших участие в олимпиаде «ПРОФИ» по английскому языку  в 
разрезе образовательных организаций. 

№ ОО Количеств
о педагогов 
по списку  

Количеств
о 
участников 
1 заочного 
тура 

Количество 
участников, 
вышедших во  2 
очный тур 

Количество 
участников 
2 очного 
тура 

результат 

1 МБОУ «ВОК 
СП Гимназия 

2 2 2 2 сертификаты 

2 МБОУ «ВОК 
СП Школа 
№1 

5 2 1 1 сертификат 

3 МБОУ «ВОК 
СП Школа 

5 5    



№2 
4 МБОУ «ВОК 

СП Школа 
№121 

7 7 7 2 сертификат 
302/415 
 

5  МБОУ «ВОК 
СП 
Зюкайская 
школа 

4 3 1 1 сертификат 
290/405 

6 МБОУ «ВОК 
СП  
Нижнегалинс
кая школа 

1 1 1 1 сертификат 

7 МБОУ «ВОК 
СП 
Путинская 
школа 

1 1    

8 МБОУ «ВОК 
СП 
Вознесенская 
школа 

2 1    

9 МБОУ «ВОК 
СП  
Бородулинска
я школа 

1 1    
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МБОУ 
ВСШИ 

2 2 1 1 сертификат 

 ИТОГО 30 25 13 8  
В олимпиаде по английскому языку  приняли участие педагоги  МБОУ «ВОК» И МБОУ 

ВСШИ. 
В первом заочном туре олимпиады приняли участие 25 педагогов из 30 чел. списочного 

состава, что составило 83%. 
 100% участие педагогов в первом заочном туре наблюдается в МБОУ ВСШИ и в 

следующих структурных подразделениях МБОУ «ВОК»: Гимназия, Школа №2, Школа №121, 
Нижнегалинская школа, Путинская школа, Бородулинская школа. 

Во второй очный тур олимпиады вышло 13 педагогов, что составило -52%. Из них 8 
педагогов приняли участие в очном туре, что составило 62%. Это учителя МБОУ ВСШИ, МБОУ 
«ВОК»: СП Гимназия, СП Школа №1, СП Школа №121, СП Зюкайская школа, СП 
Нижнегалинская школа. 

Лучшие результаты показали учителя английского языка структурных подразделений 
МБОУ «ВОК»:  Школа №121, Зюкайская школа. 

Не приняли участие в олимпиаде учителя английского языка структурных подразделений 
МБОУ «ВОК»: Комаровская школа, Кукетская основная школа, Кукетская школа, Соколовская 
школа, Сепычевская школа, Ленинская школа. 

Данные таблицы 4 дают представление о количестве педагогов, принявших участие в 
олимпиаде «ПРОФИ» по трем, двум, одному предметам, и их результативности. 
Таблица 4. Общее количество  педагогов, принявших участие в олимпиаде «ПРОФИ» в разрезе 
образовательных организаций. 

№ ОО Количество 
педагогов по 
списку 
(математика, 
информатика, 
английский язык) 

Количество 
участников 1 
заочного тура 

Количество 
участников 2 
очного тура 

результаты 

1 МБОУ «ВОК СП 
Гимназия 

4 4 4-100% сертификаты 



2 МБОУ «ВОК СП 
Школа №1 

12 7 4-57% сертификаты 

3 МБОУ «ВОК СП 
Школа №2 

10 9   

4 МБОУ «ВОК СП 
Школа №121 

14 14 2-14% сертификаты 
лучший 
результат 

5  МБОУ «ВОК 
СП Зюкайская 
школа 

8 7 2-29% сертификаты 
лучший 
результат 

6 МБОУ «ВОК СП  
Нижнегалинская 
школа 

3 3 1-33% сертификат 

7 МБОУ «ВОК СП 
Путинская 
школа 

3 2 1-50% сертификат 
лучший 
результат  

8 МБОУ «ВОК СП 
Вознесенская 
школа 

5 2   

9 МБОУ «ВОК СП  
Бородулинская 
школа 

3 2   

10 МБОУ «ВОК СП 
Ленинская 
школа 

3 3 2-67% сертификаты 
лучшие 
результаты 

11  МБОУ «ВОК 
СП Сепычевская 
школа 

1 1   

12 МБОУ ВСШИ 6 4 1-25% сертификат 
 ИТОГО 72 58 17-29%  

В олимпиаде «ПРОФИ» в целом  приняли участие в заочном туре 58 педагогов из 72 чел. 
списочного состава, что составило 80%. Из них в очном туре участвовали только 17 педагогов, это 
29%. 

По трем предметам отмечается: 
-100% очное участие и получение сертификатов - СП Гимназия,  
-57% очное участие и получение сертификатов – СП Школа №1;  
по двум предметам отмечается:  
-67% очное участие и получение сертификатов -СП Ленинская школа,  
-29% очное участия и получение сертификатов -СП Зюкайская школа;  
по одному предмету отмечается:  
-50% очное участие и получение сертификата -СП Путинская школа,  
-33% очное участие и получение сертификата -СП Нижнегалинская школа,  
-25% очное участие и получение сертификата -МБОУ ВСШИ, 
-14% очное участие и получение сертификатов- СП Школа №121. 

Данные таблицы 5 дают представление о количестве педагогов, принявших участие в олимпиаде 
«ПРОФИ» в разрезе предметов. 

Таблица 5. Количество участников олимпиады «ПРОФИ» в разрезе предметов.  

№ предмет количество 
педагогов по 
списку 

кол-во 
участников 
1 
заочного 
тура 

кол-во 
участников, 
вышедших 
во 2 очный 
тур 

кол-во 
участников 
2 очного 
тура 

лучшие 
результаты 
(количество) 

1 математика 29 23-79% 10 5-50% 2 
2 информатика 13 10-77% 6 4-67% 2 
3 английский язык 30 25-83% 13 8-62% 2 



   ИТОГО:  72 58 29 17-59% 6 
По результатам всех туров олимпиады по трем предметам отмечается высокая активность 

учителей информатики. По всем трем предметам есть лучшие результаты. Общее количество  
лучших результатов составляет 6, это на 3 меньше, чем в 2020-2021 учебном году.  

Отмечается  в целом низкий показатель участия педагогов во втором очном туре 
олимпиады (59%). Из всех вышедших в очный тур педагогов не приняли участие по математике -
50%, информатике -33%, английскому языку-38%. 

По итогам заочного тура олимпиады составлен список педагогов, вышедших в очный тур, а 
также принявших участие в очном туре и их результативность. 

Таблица 6. Список участников очного тура олимпиады «ПРОФИ» в разрезе образовательных 
организаций,  предметов 

ОО ФИО педагогов, 
вышедших  во 2 

очный  тур 

ФИО педагогов, принявших 
участие во 2 очном туре 

(результат) 
математика 

МБОУ «ВОК» СП 
Гимназия Вшивкова Н.В. 

участие 

МБОУ «ВОК» СП Школа 
№1 

Мехоношина Е.В. участие 
Комарова С.П. участие 

МБОУ «ВОК» СП 
Путинская школа 

Катаева В.Л. 367/377 

МБОУ «ВОК» СП 
Ленинская школа 

Килина З.И. 248/377 

МБОУ «ВОК» СП Школа 
№121 

Станелюк С.М. - 
Бабушкина Л.А. - 
Пермякова Н.А. - 
Пьянкова Р.Д. - 
Тиунова Т.Н. - 

информатика 
МБОУ «ВОК» СП 
Зюкайская школа 

Катаев В.Н. 93/140 

МБОУ «ВОК» СП 
Ленинская школа 

Яковлев Р.В. 117/127 

МБОУ «ВОК» СП 
Гимназия 

Лукиных Н.О. участие 

МБОУ «ВОК» СП 
Сепычевская школа 

Красносельских И.П. - 

МБОУ «ВОК» СП Школа 
№2 

Лукиных Е.М. - 

МБОУ «ВОК» СП Школа 
№1 

Комарова С.П. участие 

английский язык 
МБОУ «ВОК» СП 

Нижнегалинская школа 
Лобашева Т.Н. участие 

МБОУ «ВОК» СП 
Зюкайская школа 

Узлова Е.Ю. 290/405 

МБОУ «ВОК» СП Школа 
№121 

Тиунова Е.В. - 
Дубровская Л.В. - 
Швецова М.Д. - 
Романова С.С. - 
Галахова А.С. - 
Тиунова Е.А. 302/415 
Петрова Н.Н. участие 

МБОУ «ВОК» СП  Школа 
№1 

Исаева А.С. участие 



МБОУ ВСШИ  Пашова Л.В. участие 
МБОУ «ВОК» СП 

Гимназия 
Сабурова О.А. участие 
Петрова К.В. участие 

итого 29 чел 17 чел 
По итогам очного участия в олимпиаде «ПРОФИ» выявлены высокие результаты по 

математике у следующих учителей: Катаева В.Л. (СП Путинская школа), Килина З.И. (СП 
Ленинская школа), по информатике у учителей: Катаев В.Н. (СП Зюкайская школа), Яковлев Р.В. 
(СП Ленинская школа), по  английскому языку у следующих учителей: Тиунова Е.А. (СП Школа 
№121), Узлова Е.Ю. (СП Зюкайская школа). В этом списке отсутствуют педагоги, получившие 
лучшие результаты в олимпиаде в прошлом учебном году.  

Сравнительный анализ  участия педагогов в олимпиаде «ПРОФИ» по предметам: 
математика, информатика, английский язык за последние 2 года. 

 доля участия педагогов в заочном/очном турах 
олимпиады (%) 

предмет 2020г 2021г 
математика 69/30 79/50 
информатика 44/25 77/67 
английский язык 68/67 83/62 
средний 
показатель 

60/41 80/60 

В результате сравнительного анализа в целом отмечается положительная динамика 
количественного показателя участия педагогов, как в заочном, так и в очном турах олимпиады. 
Однако наблюдается снижение качественного показателя. 

Общий вывод: 
1. Активность участия педагогов в олимпиаде «ПРОФИ» составляет  в заочном туре -80%, в 

очном туре-60%. Эти показатели выше в сравнении с  2020-2021 учебным годом. 
2. Отмечается активность очного участия в олимпиаде «ПРОФИ» учителей-предметников   

МБОУ ВСШИ, структурных подразделений  МБОУ «ВОК»: Гимназия,  Школа №1,  
Ленинская школа, Путинская школа, Школа №121, Зюкайская школа, Нижнегалинская 
школа. 

3.  Не принимали  участие в олимпиаде педагоги структурных подразделений МБОУ «ВОК»: 
Комаровская школа, Кукетская основная школа, Кукетская школа, Соколовская школа. 

4. Выявлены педагоги с высокими предметными способностями в структурных 
подразделениях МБОУ «ВОК»: Школа №121, Путинская школа, Ленинская школа, 
Зюкайская школа.  

       Рекомендации:  
-Руководителям ОО  оценить качество организации работы по вовлечению педагогов в 
олимпиадное движение с учетом аналитических данных и способствовать повышению предметной 
компетентности педагогов через участие в  олимпиаде «ПРОФИ». 
-Руководителям МПО учителей математики, информатики, иностранного языка обсудить 
результаты олимпиады  «ПРОФИ» на заседании МПО, предусмотреть методические мероприятия, 
направленные на повышение предметной компетентности педагогов. 
 
 
 
27.12.2021г 
Методист МБОУ «ВОК»:                                                                Р.Д.  Пьянкова  




