
Сравнительный анализ участия педагогов города Кемерово  

в муниципальных этапах конкурсов профессионального мастерства 
  

(2019-2020 учебный год) 

  

За 2019–2020 учебный год в городе было организовано и проведено 18 

городских конкурсов профессионального мастерства, что на участие в которых 

приняли 687 работников муниципальной системы образования города Кемерово.  

 Участники городских конкурсов профессионального мастерства  

в сравнении за два учебных года 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

2018-2019 

уч. г. 

2019-2020 

уч. г. 

1 Воспитатель года 9 - 

2 Педагог-психолог 5 8 

3 Учитель года 12 12 

4 Педагогические таланты 86 99 

5 За нравственный подвиг учителя 9 15 

6 Конкурс на получение денежного поощрения 16 12 

7 Молодой педагог 14 47 

8 Первый учитель 7 10 

9 Лучший образовательный сайт г. Кемерово 40 72 

10 Лучший педагог-наставник 8 13 

11 БлогоОбразование 11 12 

12 ИТ-педагог Кузбасса 21 века 15 32 

13 Мой лучший урок 111 189 

14 Библиотекарь года - 5 

15 Лидеры перемен - 10 

16 Сердце отдаю детям 13 18 

17 Самый классный классный 15 - 

18 Конкурс эссе «Моя профессия - библиотекарь»  14 

19 Конкурс онлайн-уроков - 96 

20 
Конкурс методических разработок мероприятий внеурочной 

деятельности на иностранных языках 
- 

23 

Итого: 371 687 

 В сравнении с 2018-2019 учебным годом произошло увеличение количества 

участников конкурсного движения в 1,85 раза с 371 в 2018-2019 учебном году до 

687 в 2019-2020 учебном году. Это произошло как по причине увеличения числа 



конкурсов с 15 в 2018-2019 учебном году до 18 в 2019-2020 учебном году, так и 

по причине увеличения участия педагогов в отдельных конкурсах. 

Главным образом увеличение количества участников произошло за счет 

следующих конкурсов: 

- «Молодой педагог» с 14 в 2018-2019 уч. году до 47 в 2019-2020 уч. году 

(количество участников увеличилось в 3,36 раза). Это связано с тем, что в текущем 

учебном году конкурс проводился по трём номинациям. 

- «ИТ-педагог Кузбасса 21 века» с 15 в 2018-2019 уч. году до 32 в 2019-2020 

уч. году (количество участников увеличилось в 2,13 раза). 

- «Лучший образовательный сайт г. Кемерово» с 40 в 2018-2019 уч. году до 

72 в 2019-2020 уч. году (количество участников увеличилось в 1,8 раза). 

- «Мой лучший урок» со 111 в 2018-2019 уч. году до 189 в 2019-2020 уч. 

году (количество участников увеличилось в 1,7 раза). 

Стоит также отметить, что в 2019 году состоялся муниципальный конкурс 

«Библиотекарь года», который в течение пяти последних лет не проводился в виду 

отсутствия конкурсантов. Городской конкурс «Лидеры перемен» 

трансформировался из муниципального конкурса «Лидер в образовании». В 2019-

2020 уч. году в конкурс были добавлены дополнительные номинации и в нём 

могли принять участие не только руководители образовательных организаций 

города, но также и их заместители.  

Расширен перечневый список конкурсов на муниципальном уровне. Так в 

2019 году был запущен городской конкурс методических разработок на 

иностранном языке. Впервые организован и проведен конкурс онлайн-уроков, 

который сразу вызвал большой интерес у педагогов города, в данном конкурсе 

приняли участие 96 участников.  

Кроме этого на базе МБОУ ДПО «Научно-методический центр» в 2019-2020 

учебном году были организованы конкурсы для детей: «Конкурс песен на 

иностранном языке «Мелодии дружбы», «Конкурс театральных постановок на 

иностранных языках по произведениям писателей страны изучаемого языка» и 

«Открытый конкурс переводов с иностранного языка». В данных конкурсах 

обучающиеся города Кемерово приняли активное участие. 


