
Отчет 

о проведении школьного этапа конкурса «Педагог года - 2016» 

В соответствии с планом работы МКОУ «Цаганаманская гимназия», 

согласно Положению о республиканском конкурсе «Педагог года 

Калмыкии», утвержденным приказом МОН РК от 01.10.2014г. №1017, в 

МКОУ «Цаганаманская гимназия» 10.12.2015 г. состоялся школьный конкурс 

«Педагог года -2016». 

Для успешного проведения конкурса велась подготовительная работа: 

- издан приказ по гимназии о проведении конкурса, 

-утверждены состав орг.комитета и состав жюри. 

Состав 

жюри конкурса «Педагог года Калмыкии – 2016» 

1. Горяев Б.С, директор МБОУ «Цаганаманская гимназия», председатель 

жюри; 

2. Члены жюри: 

2.1. Аляева Т.Э-Г., учитель истории и ИКРК 

2.2. Бадмаева Л.А., учитель истории и обществознания 

2.3. Хамурова Л.Б., учитель географии  

2.4. Ремишевская З.М., учитель математики 

2.5. Батутемирова З.С., учитель русского языка и литературы 

2.6. Пюрвеева С.Н., председатель профсоюзного комитета;        

Состав 

оргкомитета конкурса «Педагог года Калмыкии – 2016» 

1. Лазарева Т.С, зам.дир по УВР; 

2. Артаева С.Э., зав. МО Филологии 

3. Пюрвеева С.Н., председатель профсоюзного комитета, 

4. Горяева О.Н., библиотекарь. 

5. Терпугова С.Н., секретарь. 

 

В конкурсе приняли участие 5 педагогов  гимназии. Лазарева Татьяна 

Сергеевна, учитель биологии, Есинова Валентина Эрдни-Араевна, учитель 

химии, Улюмджиева Наталья Бадмаевна, учитель информатики, Бадаева 

Галина Васильевна, учитель МХК, Ходжаева Нина Очировна, учитель 

биологии. 

Программа конкурса включала презентацию инновационного 

педагогического проекта,  предметные уроки, самоанализ урока,  

педагогическую ситуацию. 

На суд жюри  были представлены уроки:  

- Урок биологии по теме «Питание животных» (ФГОС, 5 класс) 

- Урок химии по теме «Галогены» (9 класс) 

- Урок биологии «Кровообращение» (8 а класс) 

- Урок МХК «Язык скульптуры» (9 класс) 

- Урок информатики «Проектирование однотабличной базы данных» (8 г) 

Как отметило жюри, выступления участников в задании «Творческая 

презентация» соответствовали всем требованиям Положения о конкурсе. 



Выступления конкурсантов вызвали эмоциональный отклик у 

присутствующих коллег и членов жюри, что свидетельствует о 

выразительности и умении устанавливать контакт с аудиторией. Анализ 

представленных конкурсных материалов показал, что педагоги проявили 

знания инновационной педагогики и возрастной психологии, 

продемонстрировали достаточный уровень методологической 

компетентности, индивидуальный и оригинальный подход своих 

профессиональных позиций. 

Также необходимо отметить, что в основном презентации 

констатировали факты педагогической работы, для полного представления о 

своей деятельности необходимо демонстрировать в выступлениях результаты 

педагогической деятельности. 

Конкурс достиг поставленных перед ним целей: выявил талантливых, 

творчески работающих учителей, способствовал повышению престижа 

учительской профессии, активизации деятельности педагогического 

коллектива по созданию условий для творческого роста и самореализации 

педагогов. Конкурс стал праздником профессионализма и педагогического 

общения. 

Итоги конкурса:  номинация «Педагог – профессионал» Ходжаева Н.О. 

                              номинация «Педагог – новатор»  Лазарева Т.С. 

                              номинация «Педагог – талант»  Бадаева Г.В. 

                              номинация «Педагог – мыслитель» Есинова В. Э.-А. 

            номинация «Педагог IT» Улюмджиева Н.Б. 

Педагоги, прошедшие во второй тур (муниципальный ) – Бадаева Г.В., 

Улюмджиева Н.Б. 

 

Директор гимназии    Б.С. Горяев 

 


