
Информационная справка 

по итогам проведения регионального этапа 

 Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам  

в области физической культуры и спорта 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам  

в области физической культуры и спорта (далее – Конкурс). 

 

Дата проведения: 1 – 30 апреля 2022 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества. 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской 

области.  

Количество участников: 3 специалиста из трех муниципальных образований Архангельской 

области (г. Архангельск, Онежский район, Котласский район).  

На Конкурс было представлено три комплекта материалов в двух номинациях:   

«Педагог – формула успеха» (2 участника),  

«Искусство быть тренером-преподавателем» (1 участник).  

Конкурсные испытания включали видеоролик «Визитная карточка», видеозапись 

фрагмента занятия, эссе «Педагогический взгляд в будущее» и портфолио (методический кейс). 

Большой объем конкурсных материалов и сжатые сроки проведения Конкурса объясняют малое 

количество участников.  

 

Состав жюри Конкурса 

Матвеева Елена Валентиновна, учитель физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным 

изучением социально-экономических дисциплин», г. Северодвинск; 

Синицын Александр Михайлович, тренер вратарей отделения хоккея с мячом 

государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр 

спортивной подготовки «Водник»; 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества».  

Итоги Конкурса 

 

№п/п ФИО участника Образовательная организация Результат 

Номинация «Педагог – формула успеха» 

1 Башмакова Анна Михайловна МБУ ДО «ЦДОД «КОНТАКТ», 

г. Архангельск 

участник 

2 Орлова Валентина Геннадьевна МБУ ДО «Дворец спорта для 

детей и юношества», г. Онега 

участник 

Номинация «Искусство быть тренером-преподавателем» 

3 Ускорцева Галина Михайловна МОУ ДО «ДЮСШ»,  

Котласский район 

участник 



 

При проведении экспертной оценки конкурсных материалов, члены жюри отметили: 

недостаточное соответствие конкурсных материалов Требованиям Положения  

о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта; 

низкий технический уровень представленных видеоматериалов; 

недостаток профессиональных достижений, необходимых для формирования Портфолио. 

По причине незначительного количества представленных на Конкурс материалов, 

организационным комитетом принято решение наградить участников дипломами участника  

и памятными сувенирами. 

 


