
Справка о проведении муниципального конкурса  мини-видеофильмов и (или) роликов 
«Мой любимый воспитатель/учитель» 

 
Муниципальный конкурс  мини-видеофильмов и (или) роликов «Мой любимый 
воспитатель/учитель»  проводился в дистанционной форме с  4 сентября по 5 октября  2017 г.  
 
Цель конкурса: повышение статуса профессии педагога и формирование уважительного 
отношения к учителю  
Задачи конкурса: 

• Привлечь внимание общественности к профессии «Педагог»  
• Формировать у молодого поколения уважительное отношение к своей школе, к учителю 
за счет позитивного образа педагога 
• Развивать сотрудничество семьи и школы в деле образования и воспитания 
подрастающего поколения 
• Привлечь родителей к внеурочной деятельности 
• Выявить и поддержать талантливых детей в области информационных технологий 

 
Всего на конкурс было прислано 32 видеоролика, 12 из них были посвящены учителям, 20 – 
воспитателям. В конкурсе приняли участие  13 образовательных организаций ЛГО и 1 ДОО из 
Перми.  
 
№ Образовательная организация Количество конкурсных работ  
1 МАДОУ "Детский сад № 26" 5 
2 МБДОУ "Детский сад  № 11" 4 
3 МБДОУ "Детский сад №17" 4 
4 МАДОУ "Детский сад № 27" 3 
5 МАДОУ "ЦРР-детский сад №21" МО "ЛГО" 3 

6 
МБОУ "СОШ №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов" 3 

7 МБОУ "СОШ № 11" 2 
8 МБОУ "СОШ № 6" 2 
9 МБОУ "Кормовищенская СОШ" 1 
10 МБОУ "Невидимковская ООШ" 1 
11 МБОУ "СОШ № 7" 1 

12 
МБОУ" Основная общеобразовательная школа для детей с 
ОВЗ" 1 

13 МБУДО ДД(Ю)Т 1 
14 МАДОУ "Детский сад 85" г. Пермь 1 
  Всего =32 
 
Стоит отметить, что в конкурсе приняли участие образовательные организации разных типов: 
общеобразовательные организации, дошкольные образовательные организации, организации 
дополнительного образования, специальные школы. Наибольшее количество работ было 
представлено в номинации «Мой любимый воспитатель».  Это связано с тем, что внимание 
родителей к детям в дошкольном возрасте намного выше, чем в школе. Взаимодействие 
родителей и детского сада постоянное и продуктивное.  
 
Наибольшее количество конкурсных работ (4-5)  представили 3 детских сада:  МАДОУ 
"Детский сад № 26", МБДОУ "Детский сад  № 11", МБДОУ "Детский сад № 17".  В данных  
дошкольных образовательных организациях информация о конкурсе была оперативно доведена 
до родителей, чувствуется, что родители принимают активное участие в жизни детского сада. 



 
 
Конкурсные работы оценивало жюри в составе: 

1. Митрофанова Елена Павловна, старший методист  МАУ ДПО «ЦНМО»   
2. Лопатина Ирина Владимировна, методист по воспитательным системам и внеурочной 

деятельности МАУ ДПО «ЦНМО»  
3. Борисова Татьяна Ивановна, методист по развитию интернет – пространства  МАУ ДПО 

«ЦНМО»   
4. Насурдинова Светлана Валерьевна, заместитель директора по методической работе  

МБУ "Подростково-молодежный центр"  
5. Тихова Анастасия, ученица 10 класса МАОУ «СОШ № 3», представитель "Городского 

совета лидеров" МБУ "Подростково-молодежный центр"  
6. Шишкина Наталья Вячеславовна, председатель управляющего совета МБОУ "СОШ № 

7", представитель Муниципального родительского совета  
7. Беляева Ксения, воспитанница объединения старшеклассников «Факел» МБУДО 

«ДД(Ю)Т» 
 

Жюри конкурса было разноплановым, чтобы посмотреть на конкурсные работы с разных точек 
зрения. Состав жюри доказал свою компетентность, справедливость и ответственность. Работы 
были проверены в течение 5 дней, результаты опубликованы в заявленный в положении срок.  
 
Конкурсные работы оценивались по следующим критериям (максимальное количество баллов 
40): 

• Раскрытие темы конкурса (0-10 б)  
• Оригинальность и творческий подход  (0-10 б)  
• Техническое исполнение (0-10 б)   
• Общее эмоциональное восприятие (0-10 б) 

Результаты конкурса:  
Номинация " Мой любимый воспитатель " 
1 место – Видеоролик, посвященный воспитателям: Аликиной Марине Григорьевне, Четиной 
Екатерине Анатольевне и помощнику воспитателя Веселковой Елене Вячеславовне  МАДОУ 
"Детский сад № 85" г. Пермь. Авторы: Воспитанники и родители группы "Колокольчики"  
МАДОУ "Детский сад № 85" г. Пермь (вне конкурса, 36,14 балла из 40 возможных)  
1 место - видеоролик, посвященный Егоровой Ольге Анатольевне, воспитателю МАДОУ 
"Детский сад № 27". Авторы: Попцов Андрей Николаевич, Забелина Александра Павловна, 
Кречетова Наталья Александровна, родители МАДОУ "Детский сад № 27" (33,57 балла из 40 
возможных) 
2 место - видеоролик, посвященный Заитовой Любови Петровне, воспитателю МАДОУ 
"Детский сад № 27". Автор: Базуева Наталья Николаевна, родитель МАДОУ "Детский сад № 
27" (33,43 балла из 40 возможных) 
3 место - видеоролик, посвященный Кудриной Екатерине Александровне, воспитателю 
МАДОУ "Детский сад № 27". Автор: Козлова Наталья Владимировна, родитель МАДОУ 
"Детский сад № 27" (33,14 балла из 40 возможных) 
 
Номинация "Мой любимый учитель" 
1 место – видеоролик, посвященный Блинковой Виктории Александровне, учителю 
английского языка МБОУ " Школа для детей с ОВЗ ". Авторы: Коробейников Иван, Баленис 
Дарья, Баяндин Артем, обучающиеся 7 класса МБОУ "Школа для детей с ОВЗ" (34,43 балла из 
40 возможных) 
2 место - видеоролик, посвященный Борисовой Валентине Александровне, учителю начальных 
классов МБОУ "СОШ № 6". Авторы: обучающиеся 1 «б» класса МБОУ "СОШ № 6" (30,43 
балла из 40 возможных) 



3 место - видеоролик, посвященный  Вычугжаниной Наталье Юрьевне, педагогу 
дополнительного образования МБУДО ДД(Ю)Т. Авторы: Екатерина Дружкова, Елизавета 
Мехрякова, обучающиеся коллектива " Кнаум-тв" МБУДО ДД(Ю)Т (педагог Терентьева 
Надежда Сергеевна) (30,29 балла из 40 возможных) 
 
Победители и призеры конкурса награждены дипломами, участники сертификатами. 

 
Выводы и предложения:                                                                                                                  

1. Конкурс прошел успешно, были получены хорошие отзывы участников конкурса и 
членов жюри.  
 

2. Работы, представленные на конкурс, были разного уровня 
 

 Мой любимы  
учитель 

Мой любимый 
воспитатель 

Максимум (балл) 34,43 из 40 36,14 из 50 
Минимум 20 23,71 
среднее 28,21 29,93 
Всего работ 12 20 
Выше среднего 
(работ) 7 4 
% работ выше 
среднего 

58,3 20 

 
Данные цифры говорят о том, что конкурсные работы в номинации «Мой любимый 

воспитатель» были выполнены на более высоком уровне, поскольку участниками 
конкурса в данной номинации являлись, в основном, родители. Но стоит заметить, что 
качественных работ в данной номинации мало (это только видеоролики–победители).   

В номинации «Мой любимый учитель» планка немного ниже, и до нее дотянули 
больше половины конкурсных работ.  

Также жюри отметило оригинальный творческий подход победителей в номинации 
«Мой любимый учитель», и однотипные работы в номинации «Мой любимый 
воспитатель». 

 
3. 5 октября дан старт акции «Спасибо учителям и воспитателям!», в рамках которой все 

конкурсные работы будут опубликованы в группах ЦНМО «В Контакте» и 
«Одноклассники» с хештегом #любимыйучительЛысьва #ЦНМО. 
 

4. При проведении подобных конкурсов в дальнейшем обязательно привлекать для работы 
в жюри старшеклассников-активистов и родительскую общественность.  

 
5. При проведении подобных конкурсов  предусмотреть в положениях риски, возникшие 

при проведении данного конкурса: 
• Отдельно прописать условия участия конкурсантов из других территорий 
• Не принимать на конкурс работы, не соответствующие тематике конкурса 
• Добавить в положение пункт: «При отправке конкурсной работы обязательно 

дождаться подтверждения орг. комитета о том, что конкурсная работа принята»     
 
10.10.2017  
 

Митрофанова Е.П.,  
старший методист МАУ ДПО «ЦНМО» 
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