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В какой помощи Вы нуждались и какая поддержка была оказана ?
26 ответов

Нуждался в проверки от администрации, правильно и грамотно ли все сделано. Эту помощь я и
получил.
Подготовка к конкурсным испытаниям
Методическая помощь
Организация площадки для проведения 3 этапа,помощь была оказана ОУ в полной мере .
Методическая поддержка при подготовке открытого урока, консультации.
Очень нуждалась в моральной поддержке, коллеги поддерживают на протяжении всего конкурса.
методическая, моральная
Подготовка к открытому занятию.Помощь была оказана нужной информацией, советами по
проведению занятия.
Требовалась поддержка в правильности оформления своего опыта работы, согласно указанным
критериям в заявке, консультация по техническому оформлению. В этом мне оказала большую
поддержку старший воспитатель детского сада Манжура Валентина Алексеевна.
В использовании ИКТ, методической литературы, консультация для оформления портфолио.
Корректировка опыта работы
Методическая, техническая, морально—психологическая
Советы коллег
Поддержка коллег - совет
Советы, моральная поддержка
материально-техническая база

Ответы на вопросы по регламенту, форме проведения этапов конкурса получила от методистов
ИМЦ.
Помощь в выборе темы
Профессиональный совет.
Помощь при организации открытого урока
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Взгляд "со стороны", советы и предложения (помощь была оказана).
По семейным обстоятельствам не смогла участвовать в назначенный срок, методисты перенесли
дату моего выступления. Спасибо большое методистам ИМЦ за понимание.
эмоциональная поддержка
методическая поддержка и моральная
методическая поддержка
Конкретные методические рекомендации, обсуждение идей, репетиция открытого занятия и
мастер-класса, огромная помощь и моральная поддержка была оказана администрацией,
методической службой и педагогами учреждения

Ваши предложения по организации конкурса педагогических
достижений?
26 ответов

Результаты пораньше. Волнуемся же.)
Все хорошо
Все вполне устраивает
Организацией конкурса я довольна,хочу предложить освещать мастер классы участников на
интернет ресурсах нашего района ,тем самым привлекая к участию педагогов и ещё больше
поднять престиж конкурса.
Хотелось бы присутствовать на открытых уроках коллег.
На мой взгляд, всё организовано грамотно, на высоком профессиональном уровне.
Улучшить техническое оснащение
Меня все устроило. Организация на высоком уровне.
Чтобы информация по конкурсу приходила не только на почту детского сада, а и конкурсанту.
Спасибо.
Специалисты (музыкальные руководители) должны участвовать отдельно от воспитателей.
разделить конкурсантов по должностям (воспитатели. логопеды, муз рук и тд)
Все устраивает
Конкурс замечательный

Необходимую информацию пересылать на личную почту конкурсанта
Участвую первый раз. К организации конкурса вопросов нет!
нет предложений
Возможно ли сделать конкурс более открытым? Коллеги пожелали присутствовать на разных
этапах конкурса.
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нет
Предложений нет, все хорошо организовано
Публиковать количество набранных баллов участниками после каждого этапа.
На сегодняшний день актуальным является использование в образовательном процессе ИКТ,
Хотелось бы, чтобы организации, где проходят такие серьезные конкурсы, были оснащены
интерактивным оборудованием.
нет предложений. все хорошо организовано
возможность проведения конкурса на базе своего дошкольного учреждния
второй конкурсный этап проводить по месту работы педагога
Хотелось бы видеть промежуточные результаты этапов конкурса

Оцените организацию конкурса педагогических достижений
26 ответов
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Что в конкурсе педагогических достижений Вам запомнилось
больше всего?
26 ответов

открытый урок (2)
Понравилось доброжелательное отношение от комиссии конкурса. Больше всего понравился
второй тур (проведение урока).
Проведение урока
Подготовка и проведение открытого урока
Мастер классы участников
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Выступления коллег при обобщении педагогического опыта.
Прекрасная рабочая установка, отсутствие напряженности, доброжелательная атмосфера на
протяжении всех этапов конкурса.
Интересные выступления коллег. Подчерпнула для себя много нового и интересного.
Неоднократная презентация инновационного опыта коллег.
Эффектное выступление участников, компетентное жюри.
практическая часть. Показы педагогов.
Выступления других конкурсантов
открытое занятие
Знакомство с талантливыми педагогами, обмен педагогическим опытом
Посещение открытых занятий участников (получение опыта).
доброжелательная атмосфера в саду 100
Восьмиклассники из другой школы, с которыми проводила открытое занятие.
Открытый урок
Возможность обмена опытом.
Реакция детей на открытом уроке.
Замечательные, творческие детки, которые помогли мне пройти в следующий тур.
выступления других конкурсантов
активность и любознательность детского коллектива
третий этап
Знакомство с коллегами, их опытом работы, обмен мнениями и информацией

С какими трудностями Вы столкнулись в ходе конкурсного
движения?
26 ответов

Третий тур был самый сложный для меня. Выступать перед комиссией и коллегами всегда было
для меня волнительным процессом.

Не было трудностей
Затрудняюсь ответить
Волнение перед выступлением
Большие временные затраты для подготовки; формулирование целей и обобщение
педагогического опыта.
https://docs.google.com/forms/d/1j0s5XgcJAv0oHJkCm1W0276Xoa0X21B3pCNlNhk46nQ/viewanalytics#start=openform

5/7

29.06.2017

Анкета для участника конкурса педагогических достижений

Никаких затруднений в данный момент не испытываю. Спасибо организаторам конкурса за
возможность перенести дату открытого занятия.
Кабинет, который был предназначен для проведения открытого урока, не был готов в техническом
отношении. Пришлось срочно искать другой кабинет
Поиск необходимого материала, необходимость уложится во времени без ущерба качеству
занятия.
К сожалению, из-за сбоя в рассылке, информация об изменении адреса проведения консультации
была получена с опозданием. Для этого прошу учесть просьбу пересылать информацию и
конкурсантам. Спасибо.
Особенных трудностей не испытала.
Не было таких
большое число сильных конкурентов
Трудностей не испытовала
Трудностей не возникло, так как на все вопросы всегда получала ответы.
на подготовку к конкурсу и на посещение консультаций уходит очень много времени
Низкий уровень владения восьмиклассниками разными видами чтения (выборочное,
комментированное).
Подготовка мастер-класса
Эмоциональная уравновешенность при публичном выступлении.
преодоление своих страхов
Особых трудностей не было.
В условиях конкурса необходимо было раскрыть заявленную тему в трёх турах. Но к сожалению, в
связи с тем что не было в учреждении интерактивного оборудования я не смогла раскрыть
заявленную тему до конца. Очень хотелось на мастер классе поделиться своим опытом, показать
и поиграть с гостями конкурса в интерактивные игры, которые я разрабатываю и создаю сама.
трудно выбрать из множества вариантов что же показать в мастерклассе)))
с трудностями не столкнулась
в организации второго этапа
Психологические трудности работы в стрессовых условиях конкурса

Количество ответов по дням
4

2
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